
 

 

 

Администрация Юрлинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

16.01.2019                                                                                     № 5 

 

 

 

 

 

В соответствии с   Федеральным законом  Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных 

учреждений и в целях обеспечения реализации права всех граждан на 

получение общего образования Администрация Юрлинского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Закрепить за образовательными учреждениями Юрлинского 

муниципального района определённые территории согласно Приложения. 

       2. Считать утратившим силу постановление Администрации Юрлинского 

муниципального района от 12.01.2018 г. № 8 «О закреплении территории за 

образовательными учреждениями». 

3.Возложить контроль за исполнением данного постановления на 

заместителя главы администрации Юрлинского муниципального района 

Мелехину Н. А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Юрлы» и подлежит 

размещению на официальном сайте Администрации Юрлинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава администрации  

Юрлинского   муниципального района                                          Т.М. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

О закреплении определённой 

территории за образовательными 

учреждениями  

 



 

Приложение  

к постановлению 

от __________  № ___ 
 

 

Закрепление  

территорий за образовательными учреждениями Юрлинского 

муниципального района 
 

№ Наименование ОУ адрес Территория 

(наименование 

населённого пункта, 

улицы) 
1. МБОУ «Юрлинская 

средняя школа им. Л. 

Барышева» 

с. Юрла, 

ул.Пионеров, д. 5 

 

с.Юрла 

д.Лопва 

д.Саранина 

д.Кукольная 

д.Титова 

д.Зюздина 

д.Носкова 

д.Пиукова 

д.Кырова  

д.Кадчина 

д.Остров 

д.Фокина 

д.Печёра 

д.Касаткина 

и иных населённых пунктов, 

входящих в состав 

Юрлинского МР (для 

учащихся 10-11 классов) 

структурное 

подразделение 

«Юрлинский  детский сад 

«Светлячок» 

с. Юрла, 

ул. Коммунаров, д.21 

с.Юрла (ул. Пионеров, ул.70 

лет Октября, ул.Ударная, 

ул.Стефана Великопермского, 

ул.Миллиораторов, 

ул.Свердлова от дома №1 до 

дома №21, ул. Коммунаров 

дома №19, 21, ул. Кудымова, 

ул.Полевая, ул.Чапаева, 

ул.Саранина, , ул.Советская, 

ул.Набережная  от дома №16 

до конца улицы), л.Пионеров,  

д.Кадчина 

Филиал «Титовская 

основная школа» 

д. Титова, 

 ул. Запольская, д.1 

д. Титова 

д.Кадчина 

д.Остров 

д.Фокина 

д.Печёра 

д.Касаткина 

Филиал «Дубровская 

основная школа» 

д. Дубровка, ул. 

Молодежная, д. 8 

 

д.Дубровка 

д. Васькова 

д.Сулай 



д.Зарубина 

д.Кормина 

д.Скородум 

д.Шалгина 

д.Подкина 

д.Малый Сулай 

д.Панькова 

2. МБОУ «Юмская ООШ»  с. Юм 

ул. Центральная, 

д.39 

с. Юм 

д. Таволжанка 

д.Чёрная 

д.Трошкова 

д.Шестина 

д.Черепанова 

д.Комариха 

д.Осинка 

д.Берёзова 

д.Ивановская 

д.Петракова 

структурное 

подразделение  «Юмский 

детский сад» 

Филиал «Елогская 

основная школа» 

д. Елога, ул. 

Школьная, д. 4-6 

 

д.Елога 

д.Мухоморка 

д.Мыс 

д.Кладова 

д.Липухина 

д.Галечник 

п.Чус 

Филиал «Чусовская 

начальная школа» 

п.Чус, ул. Школьная, 

д. 7 

п.Чус 

3. МБОУ «Усть-Зулинская 

ООШ» 

С. Усть-Зула, 

ул.Школьная, 7 

с.Усть-Зула 

д.Пестерёва 

д.Демидова 

д.Букреева 

д.Новосёлова 

д. Верхняя Лобанова 

д.Миронова 

д.Нижняя Лобанова 

д.Пож 

д.Федотова 

д.Сергеева 

д.Тимина 

д.Булдыри 

 д.Ефремова 

п.Чугайнов Хутор 

Структурное 

подразделение «Усть-

Зулинский детский сад» 

с.Усть-Зула 

д.Пестерёва 

д.Демидова 

д.Букреева 

д.Новосёлова 

Филиал  «Лобановский 

детский сад» 

д. Лобанова, 

 ул. Центральная,   

д. 10-а 

д. Верхняя Лобанова 

д.Миронова 

д.Нижняя Лобанова 

Филиал  «Пожинская  

начальная школа» 

д. Пож, 

ул.Полевая, д. 3, 

Центральная, д. 20 

д.Пож 

д.Федотова 

д.Сергеева 

д.Тимина 

д.Булдыри 



 д.Ефремова 

Филиал «Сергеевский 

детский сад» 

д. Сергеева, ул. 

Молодежная, д. 24 

д. Сергеева 

Филиал «Сюрольская 

начальная школа» 

п.Чугайнов-Хутор,  

ул. Первомайская, 

д.23 

п.Чугайнов Хутор 

 

4. МБОУ «Усть-Березовская 

основная школа» 

п. Усть-Берёзовка, 

ул. Ленина, д. 34 

П. Усть-Берёзовка 

П.Сюзьва 

Структурное 

подразделение Усть-

Берёзовский детский сад 

п. Усть-Берёзовка, 

ул. Ленина, д. 20 

Филиал «Комсомольская 

основная школа» 

п. Комсомольский, 

ул. Набережная, 23 

 

п.Комсомольский 

5. МБОУ «Вятчинская 

ООШ» 

д. Вятчина, ул. 

Центральная, д.12 

 

д.Вятчина 

д.Большая Половина 

д.Ананькина 

д.Конина 

д.Полухина 

д.Сенюшова 

д.Малая Половина 

Структурное 

подразделение 

«Вятчинский детский сад» 

6. МБОУ «Чужьинская 

ООШ» 

д.Чужья, ул. Зеленая, 

д 18 

 

д.Чужья 

д.Лоинская 

д.Келич 

д.Бадья 

д. Деткина 

д.Шмани 

д.Новосёлова 

д.Беляева 

Структурное 

подразделение 

«Чужьинский детский 

сад» 

7. МБДОУ «Юрлинский 

детский сад № 3» 

с. Юрла, 

ул.Октябрьская,  

д. 60 

 

ул.Октябрьская от дома № 34, 

ул.Совхозная, ул.Колхозная, 

ул.Партизанская, 

ул.Свердлова от дома № 22 до 

дома № 62, ул.Нагорная, 

ул.Весенняя, ул.Герцена, 

ул.Чернышевского, 

ул.Восточная, ул.Кирова, 

ул.Ватутина, ул.Садовая, 

ул.Горького, ул. Луговая, ул. 1 

Мая, ул.Пермяцкая, 

ул.Гагарина, ул. Барабанова, 

ул. Топоркова, ул.Рычкова, 

ул.Победы 

 д.Зюздина 

с. Юрла, 

ул.Кузнецова,  

д. 20 

 

ул.Октябрьская  от дома №1 

по № 34, ул.Мира, 

ул.Кузнецова, ул.Строителей, 

ул.Фестивальная, 

ул.Первомайская, ул.Лесная 
с. Юрла, ул.50 лет 

Победы, д.10-а 
ул.50 лет Победы,  

ул.Крылова, ул.Цветочная 

ул.Свободы, ул. М. Таля, ул. 

Козича, ул. Жукова, 

ул.Набережная от дома №1 до 



№15, ул.Пушкина, ул. Южная,  

ул. Н.А Филатова, ул. В.Н. 

Мазеина, ул.Г.И Югова, 

д.Кадчина, д.Остров, 

д.Фокина, д.Печёра 

д.Касаткина 

ул. К.А. Полина,  ул. Шихова, 

 ул. Л.Ф. Мельчакова, ул. 

Кувинская, ул. Коммунальная, 

пер. Саранский, 

д.Саранина,  д.Лопва 

д.Кукольная, д.Носкова 

  с. Юрла, 

ул. Коммунаров, д.9 

 

ул.Советская, ул.Калинина, 

ул.Коммунаров от дома №1 до 

дома №15, ул.Комсомольская, 

переулок Комсомольский, 

ул.Ленина, ул.Заречная, 

ул.Зелёная, ул.Заболотная,  

с. Юрла, 

ул.Садовая, д. 51 

 

ул.Барышева,  ул.Молодёжная, 

д.Кырова, ул.Садовая, 

ул.Свердлова от дома № 63 до 

конца улицы, л.Пролетарская, 

ул.Мичурина 

 


