
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.03.2012 № 226 
г. Советск 

О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

определенных территорий Советского 

района Кировской области 

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.31 Закона Российской Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Уставом муниципального образования 

Советский муниципальный район Кировской области администрация 

Советского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список территорий, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Советского района Кировской области, 

реализующими основные общеобразовательные программы. Прилагается. 

2. Отделу документационного и информационно-технического 

обеспечения администрации Советского района (Курлаева Н.Н.) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Вести трёхречья». 

Глава администрации 

Советского района                         С.Н. Кошкин



УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

администрации 

Советского района от 
30.03.2012 №226 

СПИСОК 

территорий, закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями Советского района Кировской области, 

реализующими основные общеобразовательные программы 
 

№ 

п/п 

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 

Место нахождения 
общеобразовательного 

учреждения 

Территория, закрепленная за общеобразовательным 

учреждением 

1 Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 
предметов №1 г. Советска Кировской 

области 

613340, Кировская обл., 

г. Советск, ул. Карла 
Либкнехта, 24 

дер.Грехово, пос.Нефтебаза, дер.Волчиха (основная школа и 
старшая школа), пос.Зеленый, дер.Жучково, дер.Смутяки, 
дер.Ишлык, дер.Мальково, пос.Октябрьский, дер.Шарово, 
дер.Епимахово, часть территории г. Советска: ул.Крупской с № 
1 по № 62, ул.Садовая нечётная сторона с № 1 по № 35 и чётная 
сторона с № 2 по № 50, ул.Пушкина, ул.Изергина с №1 по № 74, 
ул.Кирова нечётная сторона с № 1 по № 85 и чётная сторона с № 
2 по № 58, ул.К. Либкнехта, ул.К.Маркса, ул.Кооперативная, 
ул.Красноармейская ул.Революционная нечётная сторона с № 1 
по № 85 и чётная сторона с № 2 по № 96, ул.Социальная, 
ул.Ворошилова, ул.Дружбы, ул.Дзержинского, ул.Загородная, 
ул.Колхозная, ул.Луговая, ул.Малькова, ул.Некрасова, 
ул.Нагорная, пер. Овражный, ул.О.Смехова, ул. 1-Полевая, ул.2-
Полевая, ул.Полевая, пер. Пристанской, ул. Рудницкого, 
ул.Речная, ул.Ленина нечётная сторона с № 1 по № 67 и чётная 
сторона с № 2 по № 74, ул.Октябрьская нечётная сторона с № 1 
по № 73и чётная сторона с №2 по № 70, ул.Свердлова нечётная 
сторона с № 1 по № 83 и чётная сторона с № 2 по № 92, 
ул.Энгельса нечётная сторона с № 1 по № 61 и чётная сторона с 
№ 2 по № 110, ул.Первомайская нечётная сторона с № 1 по № 67 
и чётная сторона с №2 по 338, ул. Восточная, ул.Калинина, ул. 
Тургенева, ул.Южная. ул.Кондакова четная сторона 



 п/п Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 

Место нахождения 
общеобразовательного 

учреждения 

Территория, закрепленная за общеобразовательным 

учреждением 

2 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов №2 г. Советска Кировской 

области 

613340, Кировская обл. 

г. Советск, 

ул. О. Кошевого, 10 

дер.Верхопижемье, дер.Гиблянка, дер.Яны, дер.Журавли, 
дер.Пирогово (основная школа и старшее звено), дер.Родыгино, 
дер.Русская Курья, жилые дома на территории Вятского 
техучастка водных путей, часть территории г. Советска: 
ул.Заводская, ул.Зеленая, пер. Клубный, ул.Лесохимиков, 
ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Набережная, ул.Новая, 
ул.Плясунова, ул.Производственная, ул.Рябинина, ул.Северная, 
ул.Сосновая, ул.Труда, ул.Гайдара, ул.Куприна, 
ул.Мелиораторов, ул.Пижемская, ул.Энергетиков, ул.Солнечная, 
ул.Строителей, ул.Чехова, ул.Рождественская, ул.Кирова 
нечётная сторона с № 87 до конца и чётная сторона с № 60 до 
конца, ул.Ленина нечётная сторона с № 69 до конца и чётная 
сторона с № 76 до конца, ул.О. Кошевого, пер.Ленина, 
ул.Гагарина, ул.Октябрьская нечётная сторона с № 75 до конца и 
чётная сторона с № 72 до конца, ул.Свердлова нечётная сторона с 
№ 85 до конца и чётная сторона с № 94 до конца, ул.Черных, 
ул.Энгельса нечётная сторона с № 63 до конца и чётная сторона с 
№ 112 до конца, ул.Крупской с № 63 до конца, ул.Садовая 
нечётная сторона с № 37 до конца и чётная сторона с № 52 до 
конца, ул.Первомайская нечетная сторона с № 69 до конца и 
чётная сторона с № 40 до конца, ул.Революционная нечётная 
сторона с № 87 до конца и чётная сторона с № 98 до конца, 
ул.Кондакова нечетная сторона 

3 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 
школа с. Васильково Советского 

района Кировской области 

613346, Кировская обл., 
Советский район, 

с. Васильково, 
ул. Краснооктябрьская, 7 

с.Васильково, дер.Решетниково, дер.Метели, дер.Лузенки, 
дер.Запружено, дер.Устиново, дер.Коряково, дер.Тараево, 

дер.Потрепухино, дер.Тарасы, дер.Антаки 



 

№ 
п/п 

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 

Место нахождения 
общеобразовательного 
учреждения 

Территория, закрепленная за общеобразовательным 
учреждением 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 
д. Воробьева Гора Советского района 
Кировской области 

613362, Кировская обл., 
Советский район, дер. 

Воробьева Гора, ул. 
Школьная, 3 

дер.Воробьева Гора, дер.Москичи 

5 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа с. Зашижемье Советского 

района Кировской области 

613353, Кировская обл., 
Советский район, с. 

Зашижемье, ул. 
Молодежная, 21 

с.Зашижемье, дер.Жидели, дер.Аксеново, дер.Сосновка, 

дер.Верхнее Коропово, дер.Нижнее Коропово, дер.Василенки, 

дер.Болыпое Демино, дер.Целищата, дер.Кожа, дер.Дуброва, 

дер.Подновье, дер.Увыл, дер.Домнинцы, дер.Кикиморка, 

дер.Полетаевщина 

6 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 

школа д. Челка Советского района 
Кировской области 

613347, Кировская обл., 

Советский район, 
дер.Челка, ул. Советская, 

15 

дер.Челка, дер.Криволапотное, дер.Большая Белая, дер.Малая 

Белая, дер.Зеленовщина 

7 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
с. Ильинск Советского района 

Кировской области 

613351, Кировская обл., 
Советский район, с. 

Ильинск, ул. 
Комсомольская, 17 

с.Ильинск, дер.Луговая, дер.Косогор, дер.Атары, 
дер.Голомидово, пос.Новый, дер.Подгорная, дер.Патруши, 
дер.Зараменье, с.Прозорово, с.Ситёмка, дер.Трактовая Кукушка, 
с.Суводь, дер.Скородум, дер.Педяга 

8 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа 
с. Кичма Советского района 

Кировской области 

613375, Кировская обл., 

Советский район, 

с.Кичма, ул. Ленина, 1 

с.Кичма, дер.Большая Курба, дер.Большой Низ, дер.Карабаево, 
дер.Инзирино, дер.Быкотепово. дер.Чебакшино, дер.Жолобово, 

дер.Большой Мыс, дер.Шумково, дер.Сенькино, дер.Быково, 
дер.Балабаново, дер.Шехурдино, дер.Богомолово, дер.Кошово, 

дер.Шаваржаки, дер.Волчата, дер.Юрино, дер.Отары 

9 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 

с. Колянур Советского района 
Кировской области 

613370, Кировская обл., 

Советский район, с. 
Колянур, ул. Советская, 

17 

с.Колянур, дер.Бабино, дер.Долбилово, дер.Дубовая, 

дер.Кушово, дер.Мочалово, дер.Нежданово, дер.Коныгино, 
дер.Кулигино, дер.Хмелевка 



 

№ 
п/п 

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 

Место нахождения 
общеобразовательного 
учреждения 

Территория, закрепленная за общеобразовательным 
учреждением 

10 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 
с. Мокино Советского района 
Кировской области 

613363, Кировская обл., 
Советский район, с. 

Мокино, ул. Кирова, ПА 

с.Мокино, дер.Ваничи, дер.Шапталино, дер.Кошкино, хут. 
Серебряный Родник 

11 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа с. Муша Советского района 

Кировской области 

613373, Кировская обл., 

Советский район, 

с. Муша, ул. Советская, 9 

с.Муша, дер.Баруткино, дер.Ежи, дер.Дугино, дер.Набока-

Дуброва, дер.Шокшата 

12 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 

школа № 4 г. Советска 

613340, Кировская обл., г. 

Советск, ул. Советская, 84 

часть территории г. Советска: 

ул.Вознесенская (ул.Базовая), ул.Говорова, ул.Жукова, 
ул.Конева, ул.Лазо, ул.Мостостроителей, ул.Фрунзе, ул.Чапаева, 

ул.Водопроводная, ул.Горького, ул.Жилина, ул.Лесная, 
ул.Комсомольская, ул.Коммуны, ул.Лермонтова, ул.Милосердия, 

пер. Озерный, пер. Переправный, ул.Республиканская, 
ул.Свободы, ул.Советская, пер. Советский, ул.Театральная 

13 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 
д. Дуброва Советского района 

Кировской области 

613367, Кировская обл., 
Советский район, 

дер.Дуброва, ул. 
Школьная, 7 

дер.Дуброва, дер.Кошелёво, дер.Позмогово, дер.Гремеча, 

дер.Фокино, дер.Сурнята, дер.Ромашонки 

14 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная 

школа д.Лесниково Советского 
района Кировской области 

613343, Кировская обл., 

Советский район, дер. 
Лесниково, ул. 

Цветочная, 5 

дер.Лесниково, дер. Борок, кордон Старый, с.Завертная 



 

№ 
п/п 

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 

Место нахождения 
общеобразовательного 
учреждения 

Территория, закрепленная за общеобразовательным 

учреждением 

15 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа 

д. Лошкари Советского района 
Кировской области 

613374, Кировская обл., 
Советский район, дер. 
Лошкари, ул. Советская, 

3 

дер.Лошкари, дер.Костыли, дер.Мазурино, дер.Родино, 
дер.Васичи, дер.Окольники, дер.Кошкино, дер.Мериново 

16 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 
школа д. Грехово Советского района 

Кировской области 

613366, Кировская обл., 

Советский район, дер. 

Грехово, ул. 

Молодежная, 1 

дер.Грехово, пос.Нефтебаза, дер.Волчиха (начальная школа) 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
начальная общеобразовательная 

школа д. Верхопижемье Советского 
района Кировской области 

613367, Кировская обл., 

Советский район, дер. 
Верхопижемье ул. 

Советская, 29 

дер.Верхопижемье, дер.Гиблянка, дер.Яны, дер.Журавли, 

дер.Пирогово (начальная школа) 

 


