ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ДОНСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
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Об учете детей, подлежащих обучению по основным
программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, и закреплении
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования за конкретными
территориями муниципального образования
.
город Донской
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования город Донской администрация
муниципального образования город Донской ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования за конкретными территориями муниципального
образования город Донской (приложение).
2. Руководителям
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, осуществлять мероприятия по
учёту
детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, проживающих на конкретной территории в соответствии с
приложением к настоящему постановлению.
3. Комитету по образованию администрации муниципального образования
город Донской осуществлять обобщение данных по учету детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
-основного общего и среднего общего образования.
4. Признать
утратившими
силу
постановление
администрации
муниципального образования город Донской от 15.12.2016 №1391 «Об учете
детей, подлежащих обучению по основным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования и закреплении

муниципальных образовательных организаций, реализующими образовательные
программы дошкольного', начального общего, основного общего и среднего общего
образования за конкретными территориями муниципального образования город
Донской», постановление от 03.02.2017 №83
«О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования город Донской от
15.12.2016 №1391 «Об учете детей, подлежащих обучению по основным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего
образования
и
закреплении
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующими
образовательные
программы
дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования за
конкретными территориями муниципального образования город Донской»
5. Комитету по делопроизводству, обращениям граждан и информационным
технологиям администрации муниципального образования
город Донской
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования город Донской в сети «Интернет», и обеспечить его опубликование в
газете «Муниципальные вести».
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации
муниципального образования
город Донской по вопросам
экономического развития

Л.П. Карюкина

Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования город Донской
ОТ ЩЖ12018г. № 4 ?д Ч _
Закоелление муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы, дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования за конкретными территориями
муниципального образования город Донской
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2"(ул. Индустриальная д. 11).
мкр Новоугольный: ул. Победы, ул. Заводская, ул.4-я Пятилетка, ул.
Чкалова, ул. Конная, ул. Летняя сцена, ул. Частная, ул. Луговая, ул. Водопьянова,
ул. Набережная, ул. Полевая, ул. Лешки, ул. Белякова ул_ Магазинная ул.
Индустриальная, ул. Кирова д.7,9,11,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,37.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2» (ул.8 Марта д. 10).
мкр Новоугольный: ул. Первомайская, ул.8 Марта, ул. Школьная, ул.
Ленина, ул. Садовая, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская, пер. Октябрьский, ул.
Кирова д.1,2,3,4,6.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад комбинированного вида №3».
м 1т
n No 128/2
mkd Центральный: ул. Октябрьская (участок от д.№102 до д.№128/2
включительно), ул. Западная, ул. 328-й Стрелковой Дивизии, ул. Менделеева,
ул. Садовая, пер. Садовый, ул. Тургенева, ул. Белинского.
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

<<Дет0КмфСаДКомсомольский: ул. Прилагерная, ул. Димитрова, ул^ Трудовая,
пер Новый, пер. Колхозный, ул. Садовая, ул. Клубная, ул. Колхозная, У^Полевая,
пер
Горняцкий, ул.
Школьная, ул. Комсомольская, пер.
Шахтерскии,
ул. Шахтерская, ул. Новая, ул. Застройщиков, ул. Мирная, пер. Трудовой.
Муниципальное

бюджетное дошкольное образовательное

учреждение

<'ДеТС™фСа Центральный: ул. 30 лет Победы, ул. Родниковая, ул. Школьная,
ул. Красноармейская, ул. Пионерская, пер. Строительный пер Пер:3™ аиски
ул Стадионная, ул. Физкультурная, ул. Спортивная, ул. Набережная, Советская
площадь, пер. Донской, пер. Октябрьский, пер. Солнечный, ул. Первомайская,
мкр. Новоугольный: ул. Пучки, ул. Моисеевка.
Муниципальное

бюджетное дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад комбинированного вида №10»:
,
мкр. Северо-Задонок: ул. Школьная (д.№30,
30«а>>,
32,32«а
\/п Гтппитрльная ( п №21
22, 22«а», 22«б», 26, 28, 29, 30, о2, ^ о 4),
л. Горького (д.№6/22 8, 10, 13, 15), ул. Вахрушева (д.№29 31), ул. Первомайская
(д.№3, 5, 7, 8, 9, 9«а» 10, 11, 13, 14, 16, 18), ул. Советская (д.№ 14, 15), ул. Чехова
(участок от д.№23 нечетной стороны и д.№10 четной стороны улицы до д.

включительно), ул. Тимирязева, ул. Пионерская, ул. Тульская, ул. Дачная,
ул. Пришахтная, ул. Чапаева, ул. Щербакова, ул. Горняцкая, yjti Калинина,
ул. Горького (участок от д .№25 нечетной стороны и д.№28 четной сторо ны улицы до
д .№75 включительно), пер.Садовый, пер. Горького, пер. 1-й Калини на, пер. 2-й
Калинина.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад №14»:
мкр. Центральный: ул. Молодцова (д.№10-34), ул. Новая д. №26»а» и
далее(участок от д.№19 нечетной стороны и д .№24 четной стороны у. тицы до д.№
70), ул. Свободы, ул. Горноспасательная.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №15»:
мкр. Центральный: ул. Заводская (д.№1«б», 2, 2«б», 3, 4, 6, 6«а », 8, 8«а», 9,
10, 10«а», 11, 11 «а», 12, 13, 14, 14«а», 15, 15«а»), ул. Луговая, ул. Октябрьская
(участок от д.№ 41 нечетной стороны и д .№28 четной стороны улиц ы, до д .№59
нечетной стороны и д .№42 четной стороны улицы и д. №40 «а»).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №16»:
мкр. Северо-Задонск:
ул. Мичурина,
ул. Артема,
ул. Лермонтова,
ул. Пристанционная, ул. Станция Задонская, ул. Заводская, ул. Огородная,
пер. Строительный (д.№9, 11, 12, 13, 15), ул. Учительская, ул. Ленина (д.№1, 1« а »,
1«б », 2, 2»а», 3, 4/11), ул. Школьная (участок улицы с нечетной нумерац^ ей зданий и
д. №19 «а», 23 «а», 43 «а», 43 «б»), ул. Горького (д.№1, 2, 2«а», 3) ул. Руднева
(участок от д.№1 до д .№21 нечетной стороны и д.№26 четной стороны улицы), пер.
Руднева.
Муниципальное бюджетное дошкольное
«Детский сад общеразвивающего вида №17»:

образовательное

учреждение

мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок от д.№1 до д.№3 9 нечетной
стороны и д.№ 24 четной стороны улицы включительно), ул. Карл Либкнехта,
ул. Ленина, ул. Мирная, ул. Пушкина, ул. 7 бис, ул. Некрасова, ул Парковая,
ул. Гоголя, пер. Герцена, ул. Герцена, ул. Донская, ул. Строительная, /л. Красная,
ул. Горняцкая, ул. Чехова, ул. Угольная, ул. Песочная, ул. Никольская,
ул. Березовая, ул. Дорожная, ул. Красный Горняк-1, ул. Краснь й Горняк-2,
ул. Артема, пер. Артема, пер. Трудовой, ул. Советская, пер. Советский,
ул. Ворошилова, ул. Розы Люксембург, ул. Геологов, ул. Солнечная, ул Владимира
Потапова, ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, ул
Шевченко,
ул. Шахтная, ул. Стахановская, ул. Полевая, ул. Льва Толстого, ул Шахтеров,
ул. Сергея Веревченко, Октябрьский проезд, ул. Комсомольская, ул. Нов ая (участок
от д.№3 до д .№17 нечетной стороны и д.№22«А» четной стор оны улицы
включительно и д. №18 «а», 20 «а»), ул. Терпигорева, ул. Островского, /л. Громова,
ул. Лермонтова, ул. Осипенко, ул. Чкалова, ул. Коккинаки, ул. Леван евского, ул.
Покрышкина, пер. Покрышкина
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №18»:
мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок улицы от д .№90, до д .№100/1
включительно и д. №92 «а»), ул. Первомайская (участок от д.№23«ф» нечетной
стороны и д .№34 четной стороны улицы, до д.№53 включительно), ул. Совхозная
(участок от д .№27 нечетной стороны и д .№24 четной стороны улицы, до д .№33

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад
№24»:

мкр. Задонье: ул. Задонье, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Горького, ул.
Калинина, ул. Кирова, ул. Кожинка, ул. Ленина, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Мира, ул.
Мичурина, ул. Молодежная, ул. Подлесная, ул. Пристанционная, ул. Петровка, ул.
Пионерская, ул. Строительная, ул. Степная, ул. Трудовая, ул. Чапаева.
мкр. Северо-Задонск: ул. Шахтная, ул. Индивидуальная, ул. Некрасова, ул.
Молодежная, ул. Зеленая, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Тургенева, пер. Тургенева.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 26»:
мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок от д .№85/13 нечетной стороны и
д .№78/15 четной стороны улицы, до д.№97 нечетной стороны и д .№88 четной
стороны улицы), ул. Совхозная (участок от д.№1 нечетной стороны и д.№2 четной
стороны улицы, до д. №25 нечетной стороны и д.№22 четной стороны улицы
включительно), ул. Первомайская (участок от д.№1 нечетной стороны и д.№2 четной
стороны улицы, до д.№23 нечетной стороны и д .№32 четной стороны улицы
включительно), ул. Зеленая, пер. Калинина, Железнодорожный проезд, ул. Горького,
ул. Привокзальная (участок д .№4 - 20).
Муниципальное бюджетное дошкольное
«Детский сад комбинированного вида № 27»:

образовательное

учреждение

мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок от д.№61 нечетной стороны и
д .№44 четной стороны улицы, до д .№73, 73 «а» нечетной стороны и д .№64 четной
стороны улицы включительно и д. 59 «а»), ул. Молодцова (д.№1 - 5), ул. Заводская
(д.№2«а», 5, 23, 25, 27«а», 28, 30), ул. Привокзальная (участок от д .№35 нечетной
стороны и д.№50 четной стороны улицы, до д .№45 нечетной стороны и д.№76
четной стороны улицы включительно).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №28»:
мкр. Северо-Задонск: ул. Октябрьская, ул. Чехова (д.№1, 3/33, 5/28, 7/31,
11/24, 13, 15, 17, 19, 21), пер. Чехова, пер. Строительный (д. № 1,3,3 «а»,4/33, 5,
5«а»,6,8,10), ул. Садовая (участок от д.№33 нечетной стороны и д .№32 четной
стороны улицы, до д.№64 включительно), ул. Советская (за исключением д .№14,
15), ул. Северная, ул. Первомайская (участок от д .№15/51 нечетной стороны и
д .№20/49 четной стороны улицы, до д.№28 включительно), ул. Вахрушева (участок
от д .№35 нечетной стороны и д .№28 четной стороны улицы, до д.№53 включительно
и д . № 33/3,43/12).

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 29»:
мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок от д .№75 «а», д.№75«б»
нечетной стороны и д.№68 четной стороны улицы, до д.№83«а» нечетной стороны и
д.№72«а» до 76 четной стороны улицы включительно), ул. Кирова, ул. Калинина, ул.
Привокзальная (д.№23, 24, 28, 30, 48), ул. Совхоз Донской, ул. Трудовая.
мкр. Новоугольный: ул. Новомосковская, ул. Маховского, ул. Кирпичная,
ул. Правды, ул. Артезианская, ул. Новая.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №1» (Дошкольное отделение):
мкр. Шахтерский: ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Клубная площадь,
пр. Клубный, ул. Советская, пер. Полевой, ул. Комсомольская, ул. Свердлова,
пер. Клубный, 1 Шахтерский тупик, 2 Шахтерский Тупик, пер. Строительный,
ул. Строительная, ул. Больничная, ул. Льва Толстого, ул. Луговая, ул. Слюдяная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №2» (Дошкольное отделение):
мкр. Подлесный: ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. 3-я Лесная, ул. Новая,
ул. Некрасова, ул. Строительная, ул. Чапаева, пер. Чапаева, ул. Ломоносова,
ул. Переездная, ул. Советская, ул. Шахтеров, ул. Шахтный тупик, ул. Горная,
пер. Горный, пер. Школьный, ул. Артема, ул. Вахрушева, ул. Пушкина, ул. Зеленая,
ул. Клубная, ул. Аварийная, ул. Вторая, ул. Горняцкая, ул. Железнодорожная,
ул. Красноармейская, ул. Кутузова, ул. Матросова, ул. Огородная, ул. Первая,
ул. Песочная, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Тупиковая,
ул. Футбольная, ул. Чехова, ул. Чкалова, ул. Шахтная, ул. Школьная, ул. Шоссейная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №3» (Дошкольное отделение):
мкр. Руднев: ул. 10-й Армии, ул. Комсомольская, ул. Шахтная,
ул. Больничная, ул. Гранки, ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. Клубная, ул. Ленина,
ул. Лесная, ул. Маяковского,
ул. Новая,
ул. Октябрьская,
ул. Пионерская,
ул. Пионерский лагерь, ул. Сторожка лесника, ул. Школьная, пер. Больничный,
пер. Ленина, пер. Маяковского, ул. Подстанция.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №4» (дошкольное отделение):
мкр. Северо-Задонск: ул. Ленина (участок от д .№5 нечетной стороны и д.№6
четной стороны улицы, до д.№52/2 включительно), ул. Руднева (участок от д.№25
нечетной стороны и д .№26 четной стороны улицы, до д .№62 включительно),
ул. Герцена, пер. Школьный, ул. Шахтерская, Шахтерский проезд, ул. Вахрушева
(участок от д.№1 до д .№23/20 нечетной стороны и д.№24/22 четной стороны улицы
включительно), ул. Кирова, Кирова проезд, ул. Строительная (д.№1, 3, 5, 6, 8, 10),
ул. Комсомольская, ул. Чкалова, ул. Железнодорожная, ул. Дорожная, переулок
Дорожный, проезд Дорожный, ул. Красноармейская, ул. Березовая, ул. Садовая
(д.№3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 23, 25, 27, 29/26), ул. Горького (д.№16,16«а»,
18), ул. Школьная (д.№6, 6«а», 6«б», 8, 8«а», 10«а»/1).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1»:
мкр. Центральный: ул. Карла Либкнехта, ул. Ленина, ул. Мирная, ул.
Пушкина, ул. 7 бис, Некрасова, ул. Парковая, ул. Гоголя, пер. Герцена, ул. Герцена,
ул. Донская, ул. Строительная, ул. Красная, ул. Горняцкая, ул. Чехова, ул. Угольная,
ул. Песочная, ул. Никольская, ул. Березовая, ул. Дорожная, ул. Красный Горняк-1,
ул. Красный Горняк-2, ул. Артема, пер. Артема, ул. Октябрьская (участок от д. №1
до д. №39
нечетной
стороны
и дома
№24 четной
стороны
улицы
включительно), пер. Трудовой, ул. Советская, пер. Советский, ул. Ворошилова,

ул. Розы Люксембург, ул. Геологов, ул. Солнечная, ул. Владимира Потапова,
ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный, ул. Шевченко, ул. Шахтная,
ул. Стахановская, ул. Полевая, ул. Льва Толстого, ул. Шахтеров, ул. Сергея
Веревченко, Октябрьский проезд.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №2»:
мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок от д.№ 87 нечетной стороны и
д .№76 четной стороны улицы, до д.№128/2 включительно), ул. Западная, ул. 328
Стрелковой Дивизии, ул. Менделеева, ул. Фрунзе, ул. Первомайская,
ул. Буденного, ул. Металлистов, пер. Металлистов ул. Совхозная, ул. Зеленая,
пер. Калинина, ул. Горького, ул. Железнодорожный проезд, ул. Белинского,
ул. Садовая, ул. Тургенева, пер. Садовый.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3 им. Страховой З.Х.»:
мкр. Центральный: ул. Луговая, ул. Новая Луговая, ул. Привокзальная,
ул. Заводская, ул. Кирова (участок от д .№2 до д.22/79 по ул. Кирова/Октябрьская),
ул. Калинина (участок от д.№1 до д.85/13 по ул. Октябрьская/Калинина),
ул. Октябрьская (участок от дома 59«а» нечетной стороны и д .№44 четной стороны
улицы до д.83«а» нечетной стороны и д.72«а» четной стороны улицы
включительно), ул. Молодцова (д.№1 - 5).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №5»:
мкр. Северо-Задонск: ул. Артема, ул. Горького, (д. №1, 2, 2«а», 3, 6/22, 8, 10,
13, 15), ул. Заводская (д.№12, 18, 13,15), ул. Лермонтова, ул. Первомайская,
ул. Пристанционная, ул. Станция Задонская, ул. Строительная (д.№22, 22«а»,
22«б», 26, 28, 21, 29, 29«а», 30, 32, 33, 34), пер. Строительный, ул. Учительская,
ул. Школьная (д.№19, 19«а», 21, 21 «а», 23, 23«а», 23«б», 30, 30«а», 32, 32«а», 25,
27, 37, 39, 43, 43«а», 43«б», 45), ул. Вахрушева (д.№53, 15/51), проезд Кирова.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №7»:
мкр. Центральный: ул. 30 лет Победы, ул. Родниковая, ул. Школьная,
ул. Красноармейская, ул. Пионерская, пер. Строительный, пер. Первомайский,
ул. Стадионная, ул. Физкультурная, ул. Спортивная, ул. Набережная, Советская
площадь, пер. Донской, пер. Октябрьский, пер. Солнечный, пер. Строительный,
пер. Первомайский.
мкр. Новоугольный: ул. Пучки, ул. Моисеевка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №11»:
мкр. Комсомольский: ул. Прилагерная, ул. Димитрова, ул. Трудовая,
пер. Новый, пер. Колхозный, ул. Садовая, ул. Клубная, ул. Колхозная, ул. Полевая,
пер.
Горняцкий, ул.
Школьная,
ул.
Комсомольская,
пер.
Шахтерский,
ул. Шахтерская, ул. Новая, ул. Застройщиков, ул. Мирная, пер. Трудовой.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №13»:
мкр.Северо-Задонск: ул.Вахрушева (д.N29, 31, 33/3, 5/28, 30, 32, 32«а»,
33«б», 35, 37, 39, 45, 47, 20/49, 40), ул. Советская, ул. Северная, ул.Октябрьская,
ул. Садовая (участок от дома №23 нечетной стороны и д.№14«а» четной стороны
улицы, до д .№64), ул. Чехова, пер. Чехова, ул. Горького (участок от дома 25
нечетной стороны и д.28 четной стороны улицы, до д .№75), пер. Горького,
ул. Калинина, 1-й пер. Калинина, 2-й пер. Калинина, ул. Тульская, ул. Пионерская,
ул. Тимирязева, ул. Горняцкая, ул. Пришахтная, ул. Дачная, ул. Чапаева,
ул. Щербакова, пер. Садовый.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №14»:
мкр. Новоугольный: ул. Победы, ул. Заводская, ул. 4-я Пятилетка,
ул. Чкалова, ул. Конная, ул. Летняя Сцена, ул. Частная, ул. Белякова, ул.
Магазинная, ул. Индустриальная, ул. Кирова, ул. Первомайская, ул. 8 марта, ул.
Школьная, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Наркомовская, ул.Водопьянова,
ул. Комсомольская, ул.Лешки, ул. Набережная, ул.Полевая, ул.Пролетарская,
пер.Октябрьский.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа №15»:
мкр. Задонье: ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Горького,
ул. Чапаева, ул. Строительная, ул. Зеленая, ул. Кожинка, ул. Колхозная, ул. Мира,
ул. Трудовая,
ул. Задонье,
ул. Мичурина,
ул. Подлесная,
ул. Пристанционная, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Заречная, ул. Молодежная,
ул. Петровка, ул. Пионерская.
мкр. Северо-Задонск: ул. Шахтная, ул. Индивидуальная, ул. Некрасова,
ул. Молодежная, ул. Зеленая, ул. Луговая, ул. Трудовая, ул. Тургенева,
пер. Тургенева.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №20»:
мкр. Центральный: ул. Молодцова (д.№10 - №34), ул.Кирова (Участок
от д.№19 нечетной стороны и д .№24/70 четной стороны улицы до д .№63
включительно), ул.Калинина (участок от д.№21 нечетной стороны и д.№14/74
четной стороны улицы до д .№59 включительно), ул.Новая (участок от д .№43
нечетной стороны и д .№54 четной стороны улицы до д .№70 включительно),
ул.Совхоз Донской, ул.Свободы, ул.Горноспасательная, ул.Трудовая.
мкр. Новоугольный: ул.Артезианская, ул. Новомосковская, ул.Новая,
ул.Правды, ул.Маховского, ул.Кирпичная.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №1» (общеобразовательное отделение):
мкр. Шахтерский: ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Клубная площадь, пр.
Клубный, ул. Советская, пер. Полевой, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, пер.
Клубный, 1 Шахтерский тупик, 2 Шахтерский Тупик, пер. Строительный, ул.
Строительная, ул. Больничная, ул. Льва Толстого, ул.Луговая, ул.Слюдяная.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №2» (общеобразовательное отделение в мкр. Центральный):
мкр. Центральный: ул. Октябрьская (участок от д. № 41 нечетной стороны и
д.№26 четной стороны улицы до д.№ 59 нечетной стороны и д .№42 четной стороны
улицы включительно), ул. Новая (участок от д.№3 до д.№40 четной стороны и
д.№27 нечетной стороны улицы включительно), ул. Комсомольская, ул.
Терпигорева, ул. Островского, пер. Островского, ул. Лермонтова, ул. Покрышкина,
пер. Покрышкина, ул. Леваневского, ул. Коккинаки, ул. Чкалова, ул. Осипенко, ул.
Громова.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №2» (общеобразовательное отделение в мкр. Подлесный):
мкр. Подлесный: ул. 1-я Лесная, ул. 2-я Лесная, ул. 3-я Лесная, ул. Новая,
ул. Некрасова, ул. Строительная, ул. Чапаева, пер. Чапаева, ул. Ломоносова,
ул. Переездная, ул. Советская, ул. Шахтеров, ул. Шахтный тупик, ул. Горная,
пер. Горный, пер. Школьный, ул. Артема, ул. Вахрушева, ул. Пушкина, ул. Зеленая,
ул. Клубная, ул. Аварийная, ул. Вторая, ул. Горняцкая, ул. Железнодорожная,
ул. Красноармейская, ул. Кутузова, ул. Матросова, ул. Огородная, ул. Первая,
ул. Песочная, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Садовая, ул. Тупиковая,
ул. Футбольная, ул. Чехова, ул. Чкалова, ул. Шахтная, ул. Школьная, ул. Шоссейная.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр
образования №3» (общеобразовательное отделение):
мкр. Руднев: ул. 10-й Армии, ул. Комсомольская, ул. Шахтная,
ул. Больничная, ул. Гранки, ул. Зеленая, ул. Калинина, ул. Клубная, ул. Ленина,
ул. Лесная, ул. Маяковского,
ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Пионерская,
ул. Пионерский лагерь, ул. Сторожка лесника, ул. Школьная, пер. Больничный,
пер. Ленина, пер. Маяковского.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования №4» (общеобразовательное отделение):
мкр. Северо-Задонск: ул. Горького (д.№16, 16 «а», 18, 23/20, 24/22, 24, 24«а»,
29/26, 17, 21/25, 23,23«а»), ул. Кирова, ул. Вахрушева (участок от д .№1 до д .№23/20
нечетной стороны и д. №24/22 четной стороны улицы включительно), ул. Садовая
(участок от д.№3 до д.№18 четной стороны и д.№27 нечетной стороны улицы
включительно), ул. Школьная (д.№1, 3, 5, 6, 6«а», 6«б», 6«г», 8, 8«а», 9, 15«а»),
ул. Заводская (д.№4, 6, 8, 10, 10«а»), ул. Комсомольская, ул. Красноармейская,
ул. Березовая, ул. Мичурина, ул. Ленина, ул. Строительная (д.№1, 3, 4/1, 5, 6, 8, 10),
пер. Руднева, ул. Руднева,
ул. Огородная, пер.
Школьный,
ул.
Герцена,
ул.Комсомольская (участок от д.№3 до д.№15 нечетной стороны и д.№12«а» четной
стороны улицы включительно), ул. Чкалова, ул. Дорожная, ул. .Железнодорожная,
переулок Дорожный, ул. Шахтерская, Шахтерский проезд.

