
 
ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 03 июня 2013 года № 1319 

 
г. Калининск 

 

О закреплении за муниципальными  
общеобразовательными учреждениями  
определенных территорий 
 

В соответствии со статьями 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» в части обеспечения территориальной доступности 
муниципальных образовательных учреждений (от 08 ноября 2011 года № 
310-ФЗ) и в целях реализации конституционного права граждан на 
образование на территории Калининского муниципального района 
Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

реализующими основные общеобразовательные программы, территории 
Калининского муниципального района, согласно приложению. 

2. Отделу анализа, информации и общественным отношениям 
администрации Калининского муниципального района разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Калининского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Калининского муниципального района 
Кузину Т.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава администрации                                                                       А.В. Петаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Захарова О.Ю. 



Приложение  
к постановлению главы  
администрации МР  
от 03.06.2013 года №1319 

 
  

Список 
закрепленных за муниципальными образовательными  

учреждениями территорий 
 

Наименование учреждения Закрепленные за муниципальным         
общеобразовательным учреждением территории 

1 2 
1. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
№ 1" г. Калининска  Саратовской 
области»   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город Калининск, в том числе: 
Школьный переулок, 
Чиркина улица,  54 по 186, 
Некрасова улица, 
Чапаева улица, с 128 по 203, 
Ленина улица, с 146 по 482,  
Коммунистическая улица, с 86 по 420, 
1-й Коммунистический переулок ,  
2-й Коммунистический переулок,  
3-й Коммунистический переулок, 
Коммунистический переулок, 
Терешковой улица, с 24 по 40, 
Набережная улица, с 57 по 72, 
Б.Хмельницкого улица, 
Строителей улица,  
Перспективная улица,  
Свердлова улица,  
Комарова улица, 
Есенина улица,  
70 лет Октября улица 
Вокзальная улица  
Садовый переулок,  
Белинского улица, 
Комсомольская улица,  
Мирный переулок, 
Первомайская улица, 
Революционная улица, 
Репина улица,  
Бардина улица,  
Челюскинцев улица, 
Вишневая улица,  
Гагарина улица, 
К.Маркса улица, 
Энгельса улица, 
Маяковского улица,  
Мира улица,  
Ленинский переулок,  
Лермонтова улица, 
 Мельничный переулок,  
Территория элеватора,   
1-й Микрорайон, 
Юбилейная улица,  
Новая улица,  
Заречная улица, 
Родниковая улица,  
Заводская улица, 



 
 
 
2.Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
№ 2"  г. Калининска  Саратовской 
области»  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Александровка 3-я Калининского 

п.Круглый, 
д.Федоровка. 
  
 Город Калининск, том числе: 
Советская улица,  
Чиркина улица, с 1 по 50,  
Коммунальная улица,  
Ленина улица, с 1 по 142, 
Чапаева улица, с 1 по 127, 
Коллективная улица, 
Коммунистическая улица, с 1 по 84, 
Терешковой улица, с 1 по 23, 
Набережная улица, с 1 по 56, 
Советская улица,  
Пролетарская улица, 
1-й Чапаевский переулок, 
2-й Чапаевский переулок, 
Шевченко улица,  
40 лет Октября улица, 
Октябрьский переулок, 
Чернышевского улица,  
Шумная улица,  
Поликлинический переулок,  
Октябрьская улица,  
Октябрьский проезд, 
Котовского улица, 
Суворова улица,  
Дорожная улица,  
Чехова улица, 
Кирова улица,  
Кировский заезд, 
Фрунзе улица, 
Микрорайон Южные линии, 
Энергетиков улица,  
50 лет Октября улица, 
Рабочая улица,  
Мичурина улица, 
М.Горького улица,  
Пугачева улица,  
Кооперативная улица,  
30 лет ВЛКСМ улица,  
Гоголя улица,  
Пионерская улица, 
Промысловая улица,  
Добролюбовский заезд, 
Садовая улица,  
Калинина улица, 
Ст. Разина улица,  
Пушкина улица,  
Нагорная улица,  
Курортная улица,  
Пушкинский проезд  
Молодежная улица,  
п.Дубравный. 
п.Круглый 
 
с.Александровка 3-я, с.Белые Ключи, с.Ясная Поляна 
  
  
  
 



района Саратовской области»  
 
4. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Ахтуба Калининского района 
Саратовской области»  
 
5. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Анастасьино 3-я Калининского 
района Саратовской области»  
 
6. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Большая Ольшанка Калининского 
района Саратовской области»  
 
7. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Малая Екатериновка  Калининского 
района Саратовской области»  
 
8. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Казачка Калининского района 
Саратовской области»  
 
9. Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Колокольцовка  Калининского района 
Саратовской области»  
 
10. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Красноармейское  Калининского 
района Саратовской области»  
 
11.Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Основная          
общеобразовательная школа    
с.Михайловка  Калининского района 
Саратовской области»  
 
12.Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          

 
 
с.Ахтуба, п.Ким, с.Сушкино, д.Шалинка, 
п.Екатериновский 
 
 
 
 
 
с.Анастасьино 
 
 
 
 
 
 
с.Большая Ольшанка 
 
 
 
 
 
 
с.Малая Екатериновка, д.Федоровка, п.Круглый, 
  
  
 
 
 
 
с.Казачка 
  
   
 
 
 
 
с.Колокольцовка 
  
  
  
 
 
 
с.Красноармейское 
 
 
 
 
 
 
с.Михайловка 
 
 
 
 
 
 
с.Новые Выселки 
 
 



общеобразовательная школа    
с.Новые Выселки  Калининского 
района Саратовской области»  
 
13.Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Новая Ивановка  Калининского 
района Саратовской области»  
 
14.Муниципальное бюджетное                
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Озерки  Калининского района 
Саратовской области»  
 
15. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Нижегороды  Калининского района 
Саратовской области»  
 
16. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Сергиевка  Калининского района 
Саратовской области»  
 
17. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Свердлово Калининского района 
Саратовской области»  
 
18. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Симоновка Калининского района 
Саратовской области»  
 
19. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Славновка  Калининского района 
Саратовской области»  
 
20. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Степное Калининского района 
Саратовской области»  
 
21. Муниципальное бюджетное               

 
 
 
 
с.Новая Ивановка, д.Салтыково 
 
 
 
 
 
 
с.Озерки, с.Лебедка, с.Песчанка, п.Васильевский, 
п.Согласный 
 
 
 
 
 
с.Нижегороды 
 
 
 
 
 
 
с.Сергиевка, с.Новотепловка 
 
 
 
 
 
 
с.Свердлово, д.Владыкино, д.Александровка 
 
 
 
 
 
 
с.Симоновка, д.Кологреевка, с.Монастырское, 
д.Панцировка 
 
 
 
 
 
с.Славновка, д.Богатовка, д.Радушинка 
 
 
 
 
 
 
с.Степное, п.Каменный 
 
 
 
 
 
 
с.Таловка, д.Николаевка, д.Шумаковка, с.Орловка 



общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Таловка  Калининского района 
Саратовской области»  
 
22. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Основная          
общеобразовательная школа    
с.Шклово  Калининского района 
Саратовской области»  
 
23. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Средняя          
общеобразовательная школа    
с.Широкий Уступ  Калининского 
района Саратовской области»  
 
24. Муниципальное бюджетное               
общеобразовательное          
учреждение "Основная          
общеобразовательная школа    
с.Первомайское  Калининского района 
Саратовской области 

 
 
 
 
 
 
с.Шклово 
 
 
 
 
 
 
с.Широкий Уступ, с.Кочетово, с.Старая Ивановка 
 
 
 
 
 
 
с.Первомайское 

 
 
 
Верно: 
Начальник отдела делопроизводства  
администрации муниципального района                                                   О.В. Борщ  


