
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ГОРОДА  КОТЕЛЬНИЧА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019                                                                                         №                               41 

г. Котельнич 
 

 

О закреплении территорий за образовательными организациями 

городского округа города Котельнича Кировской области и Кировским 

областным государственным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 г. Котельнича», реализующими основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, на 2019 год 
 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом министерства образования Кировской области от 

10.01.2018 № 5-4 «Об утверждении перечня кировских областных 

государственных общеобразовательных организаций, рекомендуемых для 

закрепления за конкретными территориями муниципальных районов и городских 

округов Кировской области» в целях соблюдения конституционных прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования администрация 

города Котельнича ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить на 2019 год за образовательными организациями 

городского округа города Котельнича Кировской области и Кировским 

областным государственным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1                        

г. Котельнича», реализующими основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования (далее – образовательные организации), территории городского 

округа города Котельнича Кировской области согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций городского округа  

города Котельнича Кировской области: 

2.1. Обеспечить приём в образовательные организации граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на закреплённой территории. 

2.2. Разместить настоящее постановление на информационных стендах, 

официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет». 

2.3. Разместить на информационных стендах, официальных сайтах 

образовательных организаций в сети «Интернет» информацию о количестве мест 

в первых классах не позднее 25 января 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования города Котельнича Е.С. Червякову. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования www.kotelnich-omv.ru. 

Глава города    А.В. Лыков 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

города Котельнича  

от 25.01.2019 № 41 

Закрепление территорий за образовательными организациями городского 

округа города Котельнича Кировской области и Кировским областным 

государственным общеобразовательным бюджетным учреждением «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 г. Котельнича», 

реализующими основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Территория, закреплённая за образовательной организацией 

1. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  № 2 «Сказка» 

города Котельнича 

Кировской области 

ул. Победы (кроме домов № 2 - № 9), ул. Матвеева, ул. Дениса 

Белых, пер. Местпромовский, ул. Школьная, пер. 

Волочаевский, ул. Заводская, пер. Заводской,  ул. Дачная,  

ул. Речная (в районе Элеватора), ул. Парковая, ул. Элеватор, 

ул. Герцена, пер. Герцена  

2. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 4 «Родничок» 

города Котельнича 

Кировской области 

ул. Соловьева, ул. Чернышевского, ул. Добролюбова,  

ул. Фабричная,  ул. Старое Городище,  ул. Речная (кроме 

района  Элеватора), ул. Южная,  ул. Новая, ул. Вятская,  

ул. Прудная (до ул. Вятской), ул. Советская (от  ул. Ленина до 

ул. Садовой), ул. Луначарского от ул. Карла Маркса до  

ул. Садовой, ул. Октябрьская от ул. Карла Маркса до   

пер. Октябрьский, ул. Пролетарская от ул. Карла Маркса до 

пер. Октябрьский, ул. Орджоникидзе, ул. Карла Маркса,  

ул. Шмидта (от ул. Ленина до конца), ул. Кирова, ул. Труда, 

ул. Горького, ул. Рудницкого, ул. Ванеева,  

ул. Нововокзальная, ул. Транспортная, ул. Северная,  

ул. Комсомольская (до ул. Рудницкого), ул. Шатова,  

ул. Мебельщиков, ул. Полоса Отвода, ул. Базовая, ул. Земцы, 

ул. Калинина, ул. Куйбышева, ул. Урицкого,  

пос. Первомайский, 874 км (Белая), 876 км (Мокрецы), 880 км 

(Васевка) 

переулки: Садовый, Дзержинского, Нововокзальный 

3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  № 5 «Колокольчик» 

города Котельнича 

Кировской области 

ул. Победы (с № 2 по № 9), ул. Мелиораторов,  

ул. Магистральная,  ул. 18 съезда ВЛКСМ, ул. Дренажная,  

ул. Гагарина, ул. Комарова, ул. Набережная, ул. Русиновы,   

ул. Спортивная, ул. Титова, ул. Федосеева, ул. Дорожная,  

пер. Базовый, ул. Свердлова, ул. Чапаева,  ул. Пахомята,  

ул. Чехова, пер. Чехова, ул. Тургенева, пер. Тургенева,  

ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Нахимова, ул. Лермонтова,  

ул. Шевченко, пер. Лермонтова, пер. Чапаева, пер. Шевченко, 

ул. Курская, пер. Курский, ул. Юбилейная, пер. Юбилейный, 
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ул. Декабристов, пер. Свердлова, ул. Механизаторов,  

ул. Высотная, ул. Деповская, пер. Деповской, ул. Вокзальная, 

ул. Народная, ул. Железнодорожная, ул. Степана Халтурина, 

пер. Степана Халтурина. 

4. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 7 «Калинка» города 

Котельнича Кировской 

области 

ул. Загородная, ул. Полевая, ул. Слободская, ул. Светлая,  

ул. Крупской, ул. Дальняя, ул. Горная,  пер. Горный,  

ул. Котельничская, ул. Колхозная, ул. Подгорная,  

ул. Радужная, ул. Цветочная, ул. Ленина, ул. Советская до  

ул. Ленина, ул. Луначарского до ул. Ленина, ул. Октябрьская  

до ул. Ленина, ул. Пролетарская до ул. Ленина,  

пер. Пролетарский, ул. Шмидта до ул. Ленина,  

ул. Белорецкая, ул. Степана Разина, ул. Заречная,  

ул. Наймушины, ул. Микилята, ул. Профсоюзная, ул. 

Восточная, пер. Луговой, ул. Луговая, пер. Крестьянский,  

ул. Ломоносова, ул. Некрасова, ул. Красноармейская,  

пер. Красноармейский, ул. Щепина, ул. Карловых,   

ул. Пушкина, ул. Матросова, ул. Овражная, пер. Овражный, 

ул. Дзержинского, ул. Свободы, пер. Свободы,  

ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Маяковского,  

пер. Безымянный, ул. Солнечная, ул. Ключевая,  

ул. Родниковая, ул. Суворова 

5. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад  № 10 «Ягодка» 

города Котельнича 

Кировской области 

ул. Прудная (от ул. Вятской), ул. Советская (от ул. Садовой до 

конца), ул. Октябрьская (от пер. Октябрьского до конца),  

пер. Октябрьский, ул. Дружбы, ул. Революции,  

ул. Луначарского (от ул. Садовой до конца), ул. Кутузова,  

ул. Молодежная, ул. Пригородная, ул. Комсомольская  

(от ул. Рудницкого), ул. Первомайская, ул. Энтузиастов,  

ул. Романтиков, ул. Осоавиахима, ул. Мопра, ул. Воровского, 

пер. Первомайский, ул. Чкалова, ул. Серова, ул. Западная,  

ул. Зевахина, ул. Садовая, ул. Яранская, пер. Яранский,  

ул. Лучистая, ул. Коммунальная, ул. Кленовая, пер. Кленовый, 

ул. Звёздная, ул. Неглинная, ул. Даровская, ул. Черняховского, 

ул. Хитрины, пер. Магистральный 

6. Кировское областное 

государственное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 

1 г. Котельнича». 

ул. Наймушины, ул. Микилята, ул. Профсоюзная,  

ул. Восточная, пер. Луговой, ул. Луговая, пер. Крестьянский, 

ул. Ломоносова, ул. Некрасова, ул. Красноармейская,  

пер. Красноармейский, ул. Щепина, ул. Карловых,  

ул. Дзержинского,  ул. Пушкина, ул. Матросова, ул. Овражная, 

пер. Овражный, ул. Свободы, пер. Свободы, пер. Безымянный, 

ул. Урицкого, ул. Володарского, пер. Володарского,  

ул. Маяковского, ул. Солнечная,ул. Ключевая, ул. Родниковая, 

ул. Суворова, ул. Загородная, ул. Полевая, ул. Светлая, 

ул. Слободская, ул. Крупской, ул. Дальняя, ул. Горная,  

пер. Горный, ул. Котельничская, ул. Колхозная, ул. Подгорная, 

ул. Радужная, ул. Цветочная, ул. Ленина,ул. Советская 

 (до ул. Ленина), ул. Луначарского (до ул. Ленина), 

ул. Октябрьская (до ул. Ленина), ул. Пролетарская  

 (до ул. Ленина), пер. Пролетарский, ул. Шмидта  

(до ул. Ленина), ул. Белорецкая, ул. Степана Разина,  

ул. Заречная 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение  средняя  

общеобразовательная   

школа  с углублённым  

изучением  отдельных 

ул. Орджоникидзе, ул. Карла Маркса, ул. Шмидта  

от ул. Ленина до конца),  ул. Кирова, ул. Труда,  ул. Садовая 

(нечетная сторона),  ул. Шмидта (от ул. Карла Маркса до 

конца), ул. Горького,  ул. Рудницкого,  ул. Нововокзальная,  

пер. Нововокзальный, ул. Транспортная, ул. Ванеева,  

ул. Северная, ул. Шатова, ул. Комсомольская   

(до ул. Рудницкого),  ул. Мебельщиков, ул. Полоса Отвода,  
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предметов № 2  города 

Котельнича  Кировской  

области 

ул. Базовая, ул. Земцы, ул. Калинина, ул. Куйбышева,  

ул. Соловьева, ул. Чернышевского, ул. Добролюбова,  

ул. Фабричная,  ул. Старое Городище,  ул. Речная (кроме 

района  Элеватора),  ул. Южная,  ул. Новая ул. Вятская,  

ул. Прудная (до ул. Вятской), ул. Советская  (от  ул. Ленина до 

ул. Садовой), ул. Луначарского (от ул. Карла Маркса до  

ул. Садовой), ул. Октябрьская (от ул. Карла Маркса до   

пер. Октябрьский), ул. Пролетарская (от ул. Карла Маркса до  

пер. Октябрьский), пос. Первомайский, 874 км (Белая), 876 

км(Мокрецы), 880 км (Васевка) 

переулки: Садовый, Дзержинского 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 города 

Котельнича Кировской 

области 

 

ул. Прудная (от ул. Вятской), ул. Советская (от ул. Садовой до 

конца), ул. Победы (дома № 2 – № 9), ул. Октябрьская  

(от пер. Октябрьского до конца), пер. Октябрьский,  

ул. Революции, ул. Луначарского (от ул. Садовой до конца), 

ул. Дружбы, ул. Кутузова, ул. Молодежная, ул. Пригородная, 

ул. Комсомольская (от ул. Рудницкого), ул. Первомайская, у 

л. Энтузиастов, ул. Романтиков, ул. Осоавиахима,  

ул. Воровского, пер. Первомайский, ул. Чкалова, ул. Серова, 

ул. Мопра, ул. Западная, ул. Зевахина, ул. Садовая (четная 

сторона), ул. Яранская, пер. Яранский,  ул. Коммунальная,  

ул. Лучистая, ул. Кленовая, пер. Кленовый, ул. Звёздная,  

ул. Неглинная, ул. Даровская, ул. Черняховского,ул. Хитрины, 

пер. Магистральный, ул. Мелиораторов,ул. Магистральная,  

ул. 18 съезда ВЛКСМ, ул. Дренажная, ул. Гагарина,  

ул. Комарова, ул. Набережная, ул. Русиновы, ул. Спортивная, 

ул. Титова, ул. Федосеева, ул. Дорожная, пер. Базовый 

9. Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное  

учреждение средняя  

общеобразовательная   

школа с углублённым  

изучением отдельных 

предметов № 5 города 

Котельнича Кировской  

области 

ул. Победы (кроме домов № 2 – № 9), ул. Матвеева, ул. Дениса 

Белых, ул. Школьная, пер. Местпромовский,  

пер. Волочаевский, ул. Заводская, пер. Заводской, ул. Дачная, 

ул. Речная (в районе Элеватора), ул. Парковая, ул. Элеватор, 

ул. Герцена, пер. Герцена, ул. Свердлова, ул. Чапаева,   

ул. Пахомята, ул. Чехова, пер. Чехова, ул. Тургенева,  

пер. Тургенева, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Нахимова,  

ул. Лермонтова, ул. Шевченко, пер. Лермонтова, пер. Чапаева, 

пер. Шевченко, ул. Курская, пер. Курский,  ул. Юбилейная, 

пер. Юбилейный, ул. Декабристов, ул. Свердлова,  

пер. Свердлова, ул. Механизаторов, ул. Высотная,  

ул. Деповская, пер. Деповской, ул. Вокзальная, ул. Народная, 

ул. Железнодорожная, ул. Степана Халтурина, пер. Степана 

Халтурина 

 

 
___________________ 

 

 

 

  

 


