


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Ирбейского района 

от 14.01.2020 № 10-пг 

 

 

 

Микрорайоны, закрепленные за образовательными организациями, 

реализующими программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Микрорайоны, относящиеся к территории 

данной образовательной организации 

1. 2. 3. 

1. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Александровская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

с. Александровка 

д. Козыла 

1.1. Филиал Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Александровская средняя 

общеобразовательная 

школа» - Альгинская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

д. Альгинка 

1.2. Филиал Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Александровская средняя 

общеобразовательная 

школа» - Первомайская 

начальная 

общеобразовательная 

школа 

д. Первое Мая 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Благовещенская средняя 

с. Благовещенка 

д. Ильино-Посадское 

д. Агул 

д. Васильевка 



общеобразовательная 

школа» 

д. Новомариновка 

д. Минушка 

2.1. Филиал Муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Благовещенская средняя 

общеобразовательная 

школа» - Стрелковская 

основная 

общеобразовательная 

школа 

д. Стрелка 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Верхняя Уря 

д. Михайловка 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирбейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» имени Героя 

Советского Союза С.С. 

Давыдова 

с. Ирбейское 

ул. Советская, 

ул. Интернациональная, 

пер. Интернациональный, 

ул. Рабочая, 

ул. Мира, 

ул. Элеваторная, 

ул. Строительная, 

ул. Комсомольская, 

ул. Строительная, 

ул. Дорожная, 

ул. Речная, 

пер. Московский, 

пер. Октябрьский, 

ул. Сибирская, 

ул. Кооперативная от дома № 1 до дома  

№ 85 включительно (нечетная сторона),  

от дома № 2 до дома № 40 включительно 

(четная сторона), 

пер. Советский, 

ул. Зеленая, 

ул. Партизанская, 

ул. Восточная,  

ул. Ленина от дома 1 до дома № 75 

включительно (нечетная сторона), от дома 

2 до дома 50 включительно (четная 

сторона),  

ул. Площадь Ленинская,  



ул. Новая,  

ул. 40 лет Победы,  

пер. Кузнецкий (нечетная сторона),  

ул. Тотмина,  

ул. Фестивальная,  

пер. Фестивальный,  

ул. Весны,  

ул. Усенко,  

ул. Энергетиков, 

ул. Солнечная,  

ул. Полевая,  

ул. Северная,  

ул. Красноярская,  

пер. Красноярский,  

ул. Амурская,  

ул. Надежы,  

ул. Трактовая,  

пер. Трактовый,  

ул. Луговая,  

ул. Канская 

д. Нагорная 

4.1. Филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ирбейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» имени Героя 

Советского Союза С.С. 

Давыдова – Мельничная 

основная 

общеобразовательная 

школа 

с. Мельничное 

д. Галушка 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ирбейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» имени полного 

кавалера ордена Славы И.Н. 

Демьянова 

с. Ирбейское 

ул. Давыдова,  

ул. Дружбы,  

ул. Школьная,  

ул. Труда,  

ул. Лесная,  

ул. Олимпийская,  

пер. Олимпийский,  

ул. Новозаводская,  

ул. Кооперативная от дома 87 (нечетная 

сторона), от дома 42 (четная сторона), 

ул. Набережная,  



ул. Ленина от дома № 87 (нечетная 

сторона), от дома 52 (четная сторона),  

ул. Озерная,  

ул. Ремесленная,  

ул. 60 лет ВЛКСМ,  

пер. Кузнецкий (четная сторона) 

с. Юдино 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Николаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Ивановка 

д. Николаевка 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Степановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

пос. Степановка 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Талое 

д. Березовка 

д. Богачево 

д. Буинка 

д. Рождественка 

д. Успенка 

д.  Новотроицк 

д. Сергеевка 

д. Новоалександровка 

д. Зеленая Слобода 

д. Серединка 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тумаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Тумаково 

д. Чухломино 

д. Хомутово 

10. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Усть-Ярульская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Усть-Яруль 

д. Преображенка 

д. Ракитовка 

с. Усть-Каначуль 

д. Каменка 

д. Петропавловка – 2 

д. Латынцево 

11. Муниципальное бюджетное д. Елисеевка 



общеобразовательное 

учреждение «Елисеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Изумрудновская основная 

общеобразовательная 

школа» 

пос. Изумрудный 

пос. Малый Ирбей 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Маловская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

с. Маловка 

д. Коростелево 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Петропавловская основная 

общеобразовательная 

школа» 

д. Петропавловка – 1 

д. Бычковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Ирбейского района 

от 14.01.2020 № 10-пг 

 

 

 

Микрорайоны, закрепленные за образовательными организациями, 

реализующими программы дошкольного образования 

 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Микрорайоны, относящиеся к территории 

данной образовательной организации 

1. 2. 3. 

1. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Ирбейский детский сад  

№ 1 «Золотой ключик» 

с. Ирбейское 

ул. Кооперативная от дома № 1 до дома  

№ 107 включительно (нечетная сторона),  

от дома № 2 до дома № 48 включительно 

(четная сторона),  

ул. Ленина от дома № 29 до дома № 123Б 

включительно (нечетная сторона), от дома 

№ 8 до дома № 82 включительно (четная 

сторона),  

ул. Площадь Ленинская,  

пер. Красноармейский,  

ул. Комсомольская,  

пер. Кузнецкий,  

ул. Давыдова,  

ул. Дружбы,  

пер. Школьный,  

ул. Школьная,  

ул. Ремесленная,  

ул. Новозаводская,  

ул. Набережная,  

ул. Весны,  

ул. Усенко,  

ул. Энергетиков,  

ул. Солнечная,  

ул. Полевая,  

ул. Северная,  

ул. Красноярская,  

пер. Красноярский,  

ул. Амурская,  

ул. Надежды 



1.1. Филиал Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

Ирбейский детский сад  

№ 1 «Золотой ключик» - 

Маловский детский сад 

с. Маловка 

д. Коростелево 

1.2. Филиал Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

Ирбейский детский сад  

№ 1 «Золотой ключик» - 

Чухломинский детский сад 

д. Чухломино 

д. Латынцево 

1.3. Филиал Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

Ирбейский детский сад  

№ 1 «Золотой ключик» - 

Стрелковский детский сад 

с. Благовещенка 

д. Ильино-Посадское 

д. Агул 

д. Васильевка 

д. Новомариновка 

д. Минушка 

д. Стрелка 

2. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Ирбейский детский сад  

№ 2 «Солнышко» 

с. Ирбейское 

ул. Интернациональная,  

пер. Интернациональный,  

ул. Трактовая,  

пер. Трактовый,  

ул. Рабочая, 

ул. Мира,  

ул. Элеваторная,  

ул. Дорожная,  

пер. Московский,  

пер. Октябрьский,  

ул. 40 лет Победы,  

ул. Сибирская,  

ул. Ленина от дома № 1 до дома № 27 

включительно (нечетная сторона), от дома 

№ 2 до дома № 8А включительно (четная 

сторона),  

ул. Строительная,  

ул. Новая,  

ул. Фестивальная,  

пер. Фестивальный,  

ул. Зеленая,  

ул. Партизанская,  



ул. Восточная,  

ул. Тотмина 

2.1. филиал Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

Ирбейский детский сад  

№ 2 «Солнышко» - 

Степановский детский сад 

пос. Степановка 

2.2. филиал Муниципального 

дошкольного 

образовательного 

бюджетного учреждения 

Ирбейский детский сад  

№ 2 «Солнышко» - 

Юдинский детский сад 

с. Юдино 

3. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Первомайский детский сад 

№ 3 «Ладушки» 

с. Александровка 

д. Альгинка 

д. Первое Мая 

д. Козыла 

4. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Ирбейский детский сад  

№ 4 «Дюймовочка» 

с. Ирбейское 

ул. Ленина от дома 129 (нечетная сторона), 

от дома 86 (четная сторона),  

ул. Озерная,  

ул. Кооперативная от дома № 109 (нечетная 

сторона), от дома № 48А (четная сторона),  

ул. Труда,  

пер. Олимпийский,  

ул. Олимпийская,  

ул. 60 лет ВЛКСМ,  

ул. Лесная 

5. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение  

Усть-Ярульский детский 

сад № 14 «Тополёк» 

с. Усть-Яруль 

д. Преображенка 

д. Ракитовка 

с. Усть-Каначуль 

д. Каменка 

д. Петропавловка – 2 

6. Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Ирбейский детский сад  

с. Ирбейское 

ул. Советская,  

пер. Советский,  

ул. Речная,  

ул. Луговая,  



№ 15 «Улыбка» ул. Канская 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

с. Верхняя Уря 

д. Михайловка 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Елисеевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

д. Елисеевка 

9. структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Изумрудновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» - Изумрудновский 

детский сад 

пос. Изумрудный 

пос. Малый Ирбей 

д. Нагорная 

10. Филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Ирбейская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» имени Героя 

Советского Союза С.С. 

Давыдова – Мельничный 

детский сад 

с. Мельничное 

д. Галушка 

д. Петропавловка – 1 

11. структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Тальская 

средняя 

общеобразовательная 

с. Талое 

д. Березовка 

д. Богачево 

д. Буинка 

д. Рождественка 

д. Успенка 

д. Новотроицк 

д. Сергеевка 



школа» - Тальский 

детский сад 

д. Новоалександровка 

д. Зеленая Слобода 

д. Серединка 

12. структурное 

подразделение 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Тумаковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» - Тумаковский 

детский сад 

с. Тумаково 

д. Хомутово 

13. филиал Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

«Николаевская средняя 

общеобразовательная 

школа» - Ивановский 

детский сад 

с. Ивановка 

д. Николаевка 

 


