
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катайского 

района от 15.01.2021г. №23 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Катайского 

района»  

 

 

В целях уточнения территорий, закрепленных за образовательными 

организациями 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Катайского района от 

15.01.2021 №23 «О закреплении муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями Катайского района» следующее изменение: 

1.1.приложение 1 к постановлению Администрации Катайского района от 

15.01.2021г. №23 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями Катайского района»  изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие правоотношения с 15.01.2021г. и  подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Катайского района 

Курганской области в сети «Интернет».   

          3.       Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Катайского района по социальной политике.  
 
Глава Катайского района                                                                      Г.М. Морозов  
 

Клюшина Галина Александровна 
8(35251)3-00-71 
                                                                                                       

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.04.2021 г. № 175 

г. Катайск 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации Катайского 

района от __ .04.2021г №___ «О внесении 

изменений в постановление Администрации 

Катайского района от 15.01.2021г. №23 «О 

закреплении муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями 

Катайского района» 

 

Приложение №1 

к постановлению Администрации Катайского 

района от 15.01.2021г №23 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями Катайского 

района»  

 

№ п/п Образовательное 

учреждение 

Территория населенных пунктов 

1. МБОУ Катайская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

1.г .Катайск: ул. 30 лет Победы, ул. Акулова, ул. Юдина, 

ул. Молодежная, ул. Королева, ул. Шумилова, ул. 

Шелементьева, ул. Исетская, ул. Новая, ул. Восточная,  

ул. Тарских, ул. Некрасова, ул. Лопатина,  

ул. Ослоповского, ул. Подпорина, ул. Пушкина,  

ул. Степанова, пер. Октябрьский, ул. Привокзальная,  

ул. Станционная, ул. Гагарина, ул. Комарова, 

 ул. Давыдова, ул. Садовая, ул. Сосновая, ул. Таланкина, 

ул. Юбилейная,  ул. Строителей,  ул. Комсомольская – 

четная нумерация домов, ул. Матросова -  четная 

нумерация домов с № 20,  нечетная нумерация домов с 

№ 5,  ул. Ленина -  четная нумерация домов с №22,  

нечетная нумерация домов с № 184, ул. Свердлова -  

четная нумерация домов с № 22,  нечетная нумерация 

домов с №29,  ул. Советская -  четная нумерация домов с 

№36,  нечетная нумерация домов с №19. 

2.д.Оконечникова, д.Шевелева 

3. с.Боровское, д.Гусиное (учащиеся 10 -11 кл.)  

4. с.Ильинское (учащиеся 11 кл.), пос.Заречье, 

д.Черемисское, с.Корюково, с.Большое Касаргульское, 

д.Митькина, д.Павлунина, д. Балино, д. Соколовка, 

с.Улугушское 

(учащиеся 10 -11 кл.)  

5. с Петропавловское (учащиеся 10 -11 кл.) 

6. с.Ушаковское, с.Никитинское (учащиеся 10 -11 кл.)  

7. с. Шутино, д. Лукина, д. Лесниковка, д.Озеро-

Вавилово (учащиеся 10 -11 кл.) 

8. с. Верхнеключевское, д. Ипатова, д. Большая 

Горбунова, д. Малая Горбунова, д. Окатово, д. 

Чернушка, д. Чуга,пос. Чуга, ст. Чуга, с. Зырянка,  д. 

Борисова, д. Марай, д. Водолазово (учащиеся 10 кл.) 



9. с Шутихинское; д.Чусовая; с.Верхние Пески 

д.Бисерова; д.Бугаева (учащиеся 10 -11 кл.) 

10. с. Вехняя Теча, с. Лобаново, д. Анчугова, д. 

Казанцева, д. Камышино, д. Скилягино, д. Басказык, д. 

Новая Белоярка (учащиеся 10 -11 кл.) 

2 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2»  

г. Катайска 

г.Катайск: 6 й микрорайон, ул. Голикова, ул. Дудина, 

пер. Красногвардейский, пер. Красных Орлов,  

ул. Красных Орлов, ул. Набережная, Пролетарская,  

пер. Речной, ул. Солнечная, ул. Тополиная, ул. Лизы 

Чайкиной, ул. Герцена, ул. Западная, ул. Марии 

Лагуновой, ул. Маяковского, пер. Октябрят,  

ул. Островского, пер. Первомайский, пер. Совхозный, 

ул. Береговая, ул. Ватагина, ул. Ведерникова,  

ул. Заводская, ул. Кобякова, ул. Ковригина,  

ул. Мартюшева, ул. Пионерская, пер. Спортивный, 

 пер. Троицкий, ул. Школьная, ул. Боровая, ул. Максима 

Горького, ул. Калинина, ул. Князева, ул. Короткая, 

ул. Лермонтова, ул. Луговая, ул. Нагорная, ул. Северная, 

ул. Льва Толстого, ул. 8 Марта, ул. Булатова, 

ул. Ватутина, ул. Красноармейская, ул. Малышева,  

ул. Полевая, ул. Комсомольская – нечетная нумерация 

домов, ул. Матросова -  четная нумерация домов с № 2 

по №18, нечетная нумерация домов с №1 по №3, 

ул. Ленина - четная нумерация домов с №2 по №182,  

нечетная нумерация домов с №1 по №221, 

ул. Свердлова -  четная нумерация домов с №2 по №20,  

нечетная нумерация домов с №1 по №27, 

ул. Советская -  четная нумерация домов с №2 по №34,  

нечетная нумерация домов с №1 по №17. 

3 МКОУ «Боровская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с.Боровское, д.Гусиное 

4 МКОУ «Верхнеключевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Верхнеключевское, д.Ипатова, д. Большая Горбунова,  

д.Малая Горбунова, д. Окатова, д.Чернушка, д.Чуга, 

пос.Чуга, с.Зырянка,  д.Борисова, д.Марай, д. 

Водолазово, пос.Водолазово, пос.Гравийный 

5. МКОУ «Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с.Ильинское, пос.Заречье, д.Черемисское, 

с.Корюково, с.Большое Касаргульское, д.Митькина; 

д.Павлунина, д. Балино, д. Соколовка, с.Улугушское 

6 МКОУ «Петропавловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

с. Петропавловское (учащиеся 1 -9 кл.) 



7 МКОУ «Ушаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с.Ушаковское, с.Никитинское 

8 МКОУ «Шутинская 

основная  

общеобразовательная 

школа» 

с. Шутино (учащиеся 1 -9 кл.), д.Лукина (учащиеся 1 -9 

кл.), д Лесниковка (учащиеся 1 -9 кл.), д.Озеро-Вавилово 

(учащиеся 1 -9 кл.) 

9 МКОУ «Шутихинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Шутихинское, д.Чусовая, с.Верхние Пески 

д.Бисерова, д.Бугаево 

10 МКОУ «Верхнетеченская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

М.С.Шумилова» 

с.Вехняя Теча, с.Лобаново, д.Анчугово, д.Казанцева, 

д.Камышино, д.Скилягино, д.Басказык, д.Новая 

Белоярка 

 

Управляющий делами – руководитель Аппарата 

Администрации Катайского района                                                     Е.И. Бородай 


