
  

ПО%&АНОВЛЕНИЕ 
        админиEFрации муниципального образования 

«МакаровEкий городEкой округ» %ахалинEкой облаEFи 
 
 
от 19.01.2021 № 07    
г. Макаров 
 
О закреплен<< терр<тор<= мун<ц<пального  
образован<я «Макаровск<= городско= округ» 
Сахал<нско= област< за дошкольным< < 
общеобразовательным< учрежден<ям<  
мун<ц<пального образован<я «Макаровск<=  
городско= округ» Сахал<нско= област<  
для пр<ема на обучен<е по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образован<я. 
 
 
 В целях соблюден<я конст<туц<онных прав граждан на образован<е, реал<зац<< 
пр<нц<пов общедоступност< < бесплатност< дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образован<я, защ<ты <нтересов дете= < удовлетворен<я 
потребност< семь< в выборе образовательного учрежден<я в соответств<< с частью 8 
ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образован<< в Росс<=ско= 
Федерац<<», на основан<< ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ<х 
пр<нц<пах орган<зац<< местного самоуправлен<я в Росс<=ско= Федерац<<», в 
соответств<< с Порядком пр<ема на обучен<е по образовательным программам 
дошкольного образован<я, утвержденным пр<казом м<н<стерства просвещен<я 
Росс<=ско= Федерац<< от 15.05.2020 № 236, Порядком пр<ема на обучен<е по 
образовательным программам начального общего, основного общего < среднего общего 
образован<я, утвержденным пр<казом м<н<стерства просвещен<я Росс<=ско= Федерац<< 
от 02.09.2020 № 458, адм<н<страц<я мун<ц<пального образован<я «Макаровск<= 
городско= округ»   Сахал<нско= област<   
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Закреп<ть за дошкольным< < общеобразовательным< учрежден<ям< 

мун<ц<пального образован<я «Макаровск<= городско= округ» Сахал<нско= област< 
терр<тор<< мун<ц<пального образован<я «Макаровск<= городско= округ» Сахал<нско= 
област< для пр<ема на обучен<е по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образован<я согласно 
пр<ложен<ю. 
            2. Сч<тать утрат<вш<м с<лу постановлен<е адм<н<страц<< мун<ц<пального 
образован<я «Макаровск<= городско= округ» Сахал<нско= област< от 31.01.2019 № 66 «О 



закреплен<< терр<тор<= мун<ц<пального образован<я «Макаровск<= городско= округ» 
Сахал<нско= област< за образовательным< учрежден<ям< мун<ц<пального образован<я 
«Макаровск<= городско= округ» Сахал<нско= област< для пр<ема на обучен<е по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образован<я». 

 
 3. Опубл<ковать настоящее постановлен<е в газете «Новая газета», размест<ть на     
са=те мун<ц<пального образован<я «Макаровск<= городско= округ» Сахал<нско= 
област<. 
 
 4. Контроль за <сполнен<ем настоящего постановлен<я возлож<ть на в<це мэра 
мун<ц<пального образован<я «Макаровск<= городско= округ» Сахал<нско= област< 
С<дорчук Т.А.  

 
  
 
 
 
Мэр мун<ц<пального образован<я  
«Макаровск<= городско= округ» 
Сахал<нско= област<                 А.В. Красковск<= 
 

 
 
 



                                                              Пр<ложен<е 
                                                                                                  к постановлен<ю адм<н<страц<< 

                                                                                           мун<ц<пального образован<я 
                                                                                              «Макаровск<= городско= округ» 

                                                                            Сахал<нско= област< 
                                                                             от 19.01.2021 № 07     

 
&ерриFории  

муниципального образования «МакаровEкий городEкой округ»  
%ахалинEкой облаEFи, закрепленные за доLкольными и обMеобразоваFельными 
учреждениями муниципального образования «МакаровEкий городEкой округ» 

%ахалинEкой облаEFи для приема на обучение по образоваFельным программам 
доLкольного, начального обMего, оEновного обMего, Eреднего обMего образования. 

 
№ 
п/п 

На<менован<е 
образовательного 

учрежден<я 

Населенные пункты, ул<цы, закрепленные за 
образовательным учрежден<ем 

1 Мун<ц<пальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учрежден<е «Детск<= сад №1 
«Солнышко» г. Макарова» 

      г. Макаров: ул. 1-я Речная, ул. 2-я Речная, ул. 50 
лет Октября (четные номера), ул.  М<лют<на (дома 
№4-№24), ул. Восточная, ул. Городская, ул. 
Иль<чева, ул. Индустр<альная, ул. 
Красноарме=ская, ул. Лен<нградская, ул. 
Московская, ул. Октябрьская, ул. Первома=ская, ул. 
Прохладная, ул. Северная, ул. Спорт<вная, ул. 
Шахтерская, ул. Школьная, ул. Хабаровская, ул. 
Новая, пер. Новы=, ул. Бумажная, ул. 
Революц<онная, пер. Революц<онны=, ул. 
Республ<канская, ул. Подгорная.  
       E. Горное: ул. Геологов, пер. Забо=щ<ков, ул. 
Лесная, ул. Новая, ул. Подгорная. ул. Шахтерская, 
ул. Школьная. 
      E. &уманово: ул. Центральная, пер. Трудово=, 
ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная  
      E. Новое: ул. Заводская, ул. Лесоп<льная, ул. 
Механ<ческая, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. 
Первома=ская, ул. Пр<вокзальная, ул. Свободная, 
ул. Центральная, ул. Советская, ул. Стро<тельная.  

2 Мун<ц<пальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учрежден<е «Детск<= сад №2 
«Аленьк<= цветочек» г. 
Макарова 

      г. Макаров: 50 лет ВЛКСМ, ул. 50 лет Октября 
(нечетные номера), ул. Амурская, ул. 
Коммун<ст<ческая, ул. Комсомольская, ул. Лен<на, 
ул. Лесная, ул. М<лют<на (дома №26 -№34), ул. 
Набережная, ул. Победы, пер. Победы, ул. Садовая, 
ул. Сахал<нская.  
      E. Горное: ул. Геологов, пер. Забо=щ<ков, ул. 
Лесная, ул. Новая, ул. Подгорная. ул. Шахтерская, 
ул. Школьная. 
      E. &уманово: ул. Центральная, пер. Трудово=, 
ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная  

3.  Мун<ц<пальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежден<е «Начальная 

(воEпиFанники разновозраEFной доLкольной 
группы и обучаюMиеEя 1-4 клаEEов) 

     E. Поречье: ул. Береговая, ул. Горная, ул. 



общеобразовательная школа 
с. Поречье» 

Дорожная, ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. 
Пр<вокзальная, ул. Школьная. 
(для обучаюMихEя 1-4 клаEEов, проживаюMих в 

EельEкой меEFноEFи, где оFEуFEFвуеF 
образоваFельное учреждение E 

EооFвеFEFвуюMими EFупенями обучения) 
     E. ГребенEкое: ул. Железнодорожная  

4. Мун<ц<пальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежден<е «Начальная 
общеобразовательная школа 
г. Макарова» 

(обучаюMиеEя 1-4 клаEEов) 
      г. Макаров: ул. 1-я Речная, ул. 2-я Речная, ул. 50 
лет Октября, ул.  М<лют<на,  ул. Восточная, ул. 
Городская, ул. Иль<чева, ул. Индустр<альная, ул. 
Красноарме=ская, ул. Лен<нградская, ул. 
Московская, ул. Октябрьская, ул. Первома=ская, ул. 
Прохладная, ул. Северная, ул. Спорт<вная, ул. 
Шахтерская, ул. Школьная, ул. Хабаровская, ул. 
Новая, пер. Новы=, ул. Бумажная, ул. 
Революц<онная, пер. Революц<онны=, ул. 
Республ<канская, ул. Подгорная, 50 лет ВЛКСМ,  
ул. Амурская, ул. Коммун<ст<ческая, ул. 
Комсомольская, ул. Лен<на, ул. Лесная, ул. 
Набережная, ул. Победы, пер. Победы, ул. Садовая, 
ул. Сахал<нская. 
(для обучаюMихEя 1-4 клаEEов, проживаюMих в 

EельEкой меEFноEFи, где оFEуFEFвуеF 
образоваFельное учреждение E 

EооFвеFEFвуюMими EFупенями обучения) 
      E. Горное: ул. Геологов, пер. Забо=щ<ков, ул. 
Лесная, ул. Новая, ул. Подгорная. ул. Шахтерская, 
ул. Школьная. 
      E. &уманово: ул. Центральная, пер. Трудово=, 
ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная 

5. Мун<ц<пальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежден<е «Основная 
общеобразовательная школа 
с. Восточное» 

(воEпиFанники разновозраEFной доLкольной 
группы и обучаюMиеEя 1-9 клаEEов) 

       ВоEFочное: пер. Новы=, ул. Вокзальная, ул. 
Горная, ул. Железнодорожная, ул. Заречная, ул. 
Набережная, ул. Новая, ул. Пр<вокзальная, ул. 
Пр<морская, ул. Речная. 
(для обучаюMихEя 1-9 клаEEов, проживаюMих в 

EельEкой меEFноEFи, где оFEуFEFвуеF 
образоваFельное учреждение E 

EооFвеFEFвуюMими EFупенями обучения) 
       E. &ихое: ул. Железнодорожная.  
       EFанция Цапко 
        E. Пугачево: ул. Дальняя, ул. Набережная, ул. 
Северная, ул. Центральная, ул. Цветочная 
       E. Заозерное: ул. Железнодорожная  
       E. ГребенEкое: ул. Железнодорожная 



6. 
 

Мун<ц<пальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежден<е «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2 г. Макарова» 

(для обучаюMихEя 5-12 клаEEов) 
    г. Макаров: ул. 1-я Речная, ул. 2-я Речная, ул. 50 
лет Октября, ул. М<лют<на, ул. Восточная, ул. 
Городская, ул. Иль<чева, ул. Индустр<альная, ул. 
Красноарме=ская, ул. Лен<нградская, ул. 
Московская, ул. Октябрьская, ул. Первома=ская, ул. 
Прохладная, ул. Северная, ул. Спорт<вная, ул. 
Шахтерская, ул. Школьная, ул. Хабаровская, ул. 
Новая, пер. Новы=, ул. Бумажная, ул. 
Революц<онная, пер. Революц<онны=, ул. 
Республ<канская, ул. Подгорная, 50 лет ВЛКСМ,  
ул. Амурская, ул. Коммун<ст<ческая, ул. 
Комсомольская, ул. Лен<на, ул. Лесная, ул. 
Набережная, ул. Победы, пер. Победы, ул. Садовая, 
ул. Сахал<нская.  
(для обучаюMихEя 5-12 клаEEов, проживаюMих в 

EельEкой меEFноEFи, где оFEуFEFвуеF 
образоваFельное учреждение E 

EооFвеFEFвуюMими EFупенями обучения) 
      E. &ихое: ул. Железнодорожная. 
EFанция Цапко 
     E. Пугачево: ул. Дальняя, ул. Набережная, ул. 
Северная, ул. Центральная, ул. Цветочная.          
      E. ВоEFочное: пер. Новы=, ул. Вокзальная, ул. 
Горная, ул. Железнодорожная, ул. Заречная, ул. 
Набережная, ул. Новая, ул. Пр<вокзальная, ул. 
Пр<морская, ул. Речная. 
     E. Заозерное: ул. Железнодорожная 
     E. ГребенEкое: ул. Железнодорожная 
     E. Поречье: ул. Береговая, ул. Горная, ул. 
Дорожная, ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Новая, ул. 
Пр<вокзальная, ул. Школьная. 
     E. Горное: ул. Геологов, пер. Забо=щ<ков, ул. 
Лесная, ул. Новая, ул. Подгорная. ул. Шахтерская, 
ул. Школьная. 
      E. &уманово: ул. Центральная, пер. Трудово=, 
ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная  
    E. Новое: ул. Заводская, ул. Лесоп<льная, ул. 
Механ<ческая, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. 
Первома=ская, ул. Пр<вокзальная, ул. Свободная, 
ул. Центральная, ул. Советская, ул. Стро<тельная 

8. Мун<ц<пальное бюджетное 
общеобразовательное 
учрежден<е «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Новое» 

                  (обучаюMиеEя 1-11 клаEEов) 
     E. Новое: ул. Заводская, ул. Лесоп<льная, ул. 
Механ<ческая, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. 
Первома=ская, ул. Пр<вокзальная, ул. Свободная, 
ул. Центральная, ул. Советская, ул. Стро<тельная  
(для обучаюMихEя 1-11 клаEEов, проживаюMих в 

EельEкой меEFноEFи, где оFEуFEFвуеF 
образоваFельное учреждение E 

EооFвеFEFвуюMими EFупенями обучения) 
      E. Горное: ул. Геологов, пер. Забо=щ<ков, ул. 



Лесная, ул. Новая, ул. Подгорная. ул. Шахтерская, 
ул. Школьная. 
     E. &уманово: ул. Центральная, пер. Трудово=, ул. 
Вокзальная, ул. Железнодорожная  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


