АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2021

№ 962

О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского
района от 14.01.2021 № 17 «О закреплении территорий за муниципальными
образовательными организациями, реализующими образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования на территории Колпашевского района»

В связи с изменением адреса муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Чажемтовский детский сад»
Колпашевского района, перераспределением закреплённой территории за
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная
школа
№ 5»,
прекратившим
реализацию
образовательных
программ
дошкольного
образования,
между
образовательными
организациями,
реализующими
образовательные
программы дошкольного образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации Колпашевского района от
14.01.2021 № 17 «О закреплении территорий за муниципальными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования на территории Колпашевского района» (в редакции
постановления Администрации Колпашевского района от 26.02.2021 № 243)
изменение, изложив приложение № 1 в следующей редакции:
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«Приложение № 1 к постановлению
Администрации Колпашевского района
от 14.01.2021 № 17
Территории, закрепляемые за муниципальными образовательными организациями,
реализующими образовательные программы дошкольного образования
на территории Колпашевского района
№
п/п
1.

М униципальная образовательная
организация
М униципальное
автономное
дош кольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
комбинированного
вида
№ 3»
г. Колпашево

2.

М униципальное
автономное
дош кольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
общ еразвиваю щ его
вида
№ 9»
г. Колпашево

3.

М униципальное
автономное
дош кольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 14»

Населённые пункты,
микрорайоны, улицы, переулки
г.Колпаш ево
Улицы: Ю ности, М ира от Победы до конца, П уш кина от П обеды до конца, Парковая,
Ремесленная, М ирная, М ичурина, Энгельса, Кольцова, Базарная, Ш кольная, Крылова,
З.Пивоваровой, Ломоносова, Садовая, Сибирская, Челю скина, Гайдара, Н арымская,
Красноармейская, Н.Барышева, Рабочая, Дзержинского.
Переулки: Зеленый, Ракетный, Восточный, Весенний, Фрунзе, С.Лазо, Озёрный.
г.Колпаш ево
Улицы: им.Ф .Трифонова, Кирова от Тимирязева до конца, Гроховского, Геофизическая,
М аяковского, Крупской, К.М аркса, им.Г.В.Голещ ихина, Кирпичная с № 15 до конца,
А.Ахматовой, А.Блока, С.Есенина, Н.Клю ева, В.Высоцкого, М .Цветаевой, И .Л угинца от
начала до им.Г.В.Голещ ихина, Л.Толстого, О бская от П уш кина до конца, Чапаева от
Северной до конца.
Переулки: Чапаева, П ромыш ленный, Цветочный, Тихий, О.Кош евого.
г.Колпаш ево
Улицы: мкр Геолог, Победы от начала до Тимирязева, М ира от начала до Победы,
Первомайская, П уш кина от начала до Победы, К ирова от начала до Тимирязева,
Тимирязева, Северная, Калинина, Чапаева от начала до Северной.
Переулки: М оховой.
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4.

5.

6.

7.

8.

М униципальное
автономное
дош кольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
общ еразвиваю щ его
вида
№
19»
г. Колпаш ево
(по
адресу:
636460,
Томская
область,
г.
Колпаш ево,
ул.Коммунистическая, д.4)
М униципальное
автономное
дош кольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
общ еразвиваю щ его
вида
№
19»
г. Колпаш ево
(по
адресу:
636465,
Томская
область,
г.
Колпаш ево,
ул.П ортовая, д. 26)
М униципальное
автономное
дош кольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка детский
сад
«Золотой
ключик»
Колпаш евского района
М униципальное
бю джетное
общ еобразовательное
учреждение
«Тогурская
средняя
общ еобразовательная
ш кола
имени
Героя России Сергея В ладимировича
М аслова»
М униципальное
бю джетное
дош кольное
образовательное
учреждение «Чажемтовский детский
сад» Колпаш евского района (по адресу:
636423,
Томская
область,
Колпаш евский
район,
с.Озерное,
ул.П очтовая, 15)

г.Колпаш ево
Улицы: С оветский Север, К оммунистическая, О бская от начала до П уш кина.
Переулок: Ю билейный.

г.Колпаш ево
Улицы: Речников, Ушакова, Суворова, Ж укова, Н ахимова, Лазарева, Кутузова,
Нефтеразведчиков, Строителей, П ортовая, П рофсою зная, Дорожная, Подгорная, Светлая,
Проточная, Песочная, Пойменная, Больничная.

с.Тогур, д.Волково, д.Север, п.Дальнее, с.Иванкино.

с.Тогур, д.Волково, д.Север, п.Дальнее, с.Иванкино.

с.Озерное, д. М огильный Мыс
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9.

10.

11.

М униципальное
бюджетное
дош кольное
образовательное
учреждение «Чажемтовский детский
сад» Колпаш евского района (по адресу:
636423,
Томская
область,
Колпаш евский район, с. Чажемто,
Колпаш евского района, ул. Ленина,
Д-20)
М униципальное
автономное
общ еобразовательное
учреждение
«Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 2» г. Колпаш ево
М униципальное
автономное
общ еобразовательное
учреждение
«Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 4 имени Героя Советского Сою за
Ефима
Афанасьевича
Ж данова»
г. Колпаш ево

12.

М униципальное
автономное
общ еобразовательное
учреждение
«Средняя общ еобразовательная ш кола
№ 7» г.Колпаш ево

13.

М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
«Саровская
средняя
общ еобразовательная школа»

с.Чажемто, д.И гнаш кино, д.Тискино.

г.Колпаш ево
Улицы: Сосновая, Кедровая, Победы от Тимирязева до конца, Ш евченко, Титова, И .Лугинца
от им.Г.В.Голещ ихина до конца, Заводская, Чехова, Курченко, Кирпичная № 14А.
Переулки: Промыш ленный, Цветочный, Тихий.
д. Чугунка.
с.Новоильинка.
г.Колпаш ево
Улицы: Чкалова, Ленинградская, Ватутина, О ктябрьская, О стровского, Панова, П.О сипенко,
Новосибирская, Гоголя, П апанина, Лермонтова, М енделеева, П ромысловая, М атьянговская,
Центральная, Е.Ж данова, Черныш евского, Военная, З.Космодемьянской, М атросова,
Свердлова, Судостроителей, Некрасова, Радужная, Кордонная, Карповича, Селекционная,
Науки, Рогачёва, Пилипченко, Телецентр.
Переулки: Клубный, Н овый, Дальний, Рыбацкий, П ионерский, М олодёжный, Звёздный,
Болотный, Парковый, Селекционный, Таёжный тупик, 40 лет Победы, Почтовый,
Е.Ижовкиной.
г.Колпаш ево
Улицы: Белинского, Береговая, Советская, Комсомольская, Коммунистическая, М .Горького,
Ленина.
Переулки: Колпашевский, Коммунальный, Красный, Госпаровский, К ооперативный тупик,
Пристанской, Западный, Ю жный, М алиновый.
п.Болыная Саровка.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

М униципальное
казённое
общ еобразовательное
учреждение
«М араксинская
основная
общ еобразовательная школа»
М униципальное
казённое
общ еобразовательное
учреждение
«Н овогоренская
*
средняя
общ еобразовательная школа»
М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
«И нкинская
средняя
общ еобразовательная школа»
М униципальное
казённое
общ еобразовательное
учреждение
«Копыловская
основная
общ еобразовательная ш кола»
М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
«Н овоселовская
средняя
общ еобразовательная школа»
М униципальное
казённое
общ еобразовательное
учреждение
«Старо-Короткинская
основная
общ еобразовательная школа»
М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
«Чажемтовская
средняя
общ еобразовательная
школа»
Колпаш евского района

д.М аракса, д.Типсино, д.У сть-Речка, д.П авлов М ыс, д.Родионовка, д.М охово, д.Ю дино,
д.Белояровка.

с.Новогорное, д.Усть-Чая.

с. Инкино, д. Пасека, п.Ю рты.

с.Копыловка, п.Зайкино.

с.Новоселово, с.Куржино.

с.Старокороткино, д.Староабрамкино, д.Н овоабрамкино, д.Сугот.

с.Чажемто, д.И гнаш кино, д.Тискино.

».
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2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов
местного самоуправления Колпашевского района и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Колпашевский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.

