
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОЛИНСКОГО  РАЙОНА  
 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.01.2020         № 26 
г. Нолинск 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

территориями Нолинского муниципального района на 2020 год 
 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях реализации конституционного права граждан на получение дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

администрация Нолинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Закрепить муниципальные  образовательные организации за 

территориями Нолинского муниципального района на 2020 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Муниципальному казѐнному учреждению «Отдел образования 

администрации Нолинского района Кировской области» (Пирогова Г.В.) 

довести настоящее постановление до всех участников образовательного 

процесса; 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Нолинского района  Кировской  области: 

         от  20.09.2017 № 771 «О закреплении муниципальных образовательных  

организаций за территориями Нолинского муниципального района»;  

       от 23.01.2018 № 51 «О внесении изменений в постановление 

администрации Нолинского района от 20.09.2017 № 771». 

 

Глава администрации                                         

Нолинского района                                                               Н.Н. Грудцын 

                                                                                                                                     

Разослать: в дело, Филимонову А.В., МКУОО 
 
Подлежит опубликованию на сайте администрации района  

 



Приложение  

к постановлению 

администрации  

Нолинского района 

от 16.01.2020 № 26 

 

 

СПИСОК 

территорий Нолинского муниципального района и закрепленных за ними 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  
 
 

№ 

п/п 

 Территория Нолинского 

муниципального  района 

Муниципальная 

образовательная организация   

Уровень общего 

образования 

1. 

 

1.1. 

 Нолинское городское поселение:  

 

Ул. П. Бульварная (с дома № 28 по 

№40; № 43 по  № 55 ),  

ул. Дзержинского (с дома № 52 по  

№ 64; № 55а по  № 67),  

ул. Первомайская (с дома № 52 по  

№ 66;  № 59 по  №81),  

ул. Коммуны (с дома № 32 по   

№ 58;  № 47 по  № 59),  

ул. Фрунзе (с дома № 28 по  № 44; 

№ 33 по № 49),  

ул. Федосеева (с дома № 38 по  

 № 52;  № 27а по  № 39); 

 ул.Чапаева,  ул. Неглинная,   

ул. М. Горького,  ул. Октябрьская,  

ул. Заводская,  ул. Нолинская,  

ул. Московская, ул. Солнечная, ул. 

Арбатская, ул. Полевая,  

ул. Новая, ул. Березовая,  

ул. Лесная, ул. им. генерала 

Маландина; ул.Быданова, 

ул.Сосновая, ул.Ромашковая, 

ул.Яблоневая; 

 пер. Первомайский,  

пер.  Заводской, пер. Юбилейный, 

пер. Октябрьский, пер. Майский, 

пер. М. Горького. 

 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 

"Солнышко" г. Нолинска 

Кировской области" 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

"Родничок" г. Нолинска 

Кировской области 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

1.2. Ул. П. Бульварная (с дома № 8 по  № 

26; № 27 по  № 41а),  

ул. Дзержинского (с дома № 20 по   

№ 50;  № 35 по  № 55),  

ул. Первомайская (с дома № 26 по   

№ 50; №33а по  № 57),   

ул. Коммуны (с дома № 12 по   

№ 30),  ул. Фрунзе (с дома № 14 по  

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №2 

«Колобок» г.Нолинска 

Кировской области  

 

Дошкольное 

образование 



№ 26; № 9а по № 31),   

ул. Федосеева (с дома № 12 по  

 № 36; № 13а по  № 25); 

ул. Курнакова,  ул. Бехтерева,   

ул. Садовая, ул. Ильинская; 

пер. Яранский, пер.Садовый,   пер. 

Бехтерева, пер.Ильинский пер. 

Дзержинский, пер.П.Бульварный 

пер.  Фрунзе, пер. Красный, пер. 

Тополиный,  пер. Весенний, пер. 

Вишневый. 

1.3 

 

 

Ул. Безымянная, ул. Пригородная, 

ул. Мелиораторов,  

ул. Набережная, ул.  Б. Чиркова,  ул. 

Луговая,  ул. Кузнецкая,  

 ул. Советская,  ул. Карла  

Либкнехта; 

пер. Загородный,  

пер. Пригородный 

ул. Заречная, ул. Строителей, 

ул. Ленина, ул. К. Маркса,   

ул. Спартака, ул. Вихарева; 

ул.П.Бульварная (с дома №1а по  № 

25; № 2 по  № 8),   

ул. Дзержинского (с дома № 1 по  № 

33; № 2 по  № 18),   

ул. Первомайская (с дома № 1 по  № 

33;  № 4 по  № 22),  

ул. Коммуны (с дома № 1 по   

№ 15; № 4а по  № 10), ул. Фрунзе (с 

дома № 1 по  № 7а; № 4 по   

№ 12), ул. Федосеева (с дома  

№ 1а по  № 13; № 4 по  № 10). 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №3 

«Василек» г.Нолинска 

Кировской области 

 

 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 

"Радуга" г. Нолинска 

Кировской области 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

2. Аркульское городское поселение Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

«Ромашка» п. Аркуль  

Нолинского района 

Кировской области 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа п. Аркуль  

Нолинского района 

Кировской области   

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее, 

основное общее, 

среднее  общее 

образование 

 



3. 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 Медведское сельское поселение   

 

п. Медведок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Юртик,  

д. Талый Ключ,  

д. Тулан 

 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

«Тополек»  

п. Медведок Нолинского 

района Кировской области 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное  

учреждение основная 

общеобразовательная  

школа п. Медведок  

Нолинского района  

Кировской области 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа п. Аркуль  

Нолинского района 

Кировской области   

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа  д. Перевоз 

Нолинского района 

Кировской области 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее,  

основное общее 

образование 

 

 

 

 

 

Среднее общее  

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование 

 

 

4. 

 

4.1 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярское сельское поселение  

 

д. Чащино 

п. Красный Яр 

 

 

 

 

д. Боровляны 

д. Малыши 

д. Сомовщина 

 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  

д.Чащино Красноярского 

сельского поселения  

Нолинского района 

Кировской области  

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

«Тополек»  

п. Медведок Нолинского 

района Кировской области 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное  

учреждение основная 

общеобразовательная  

школа п. Медведок  

Нолинского района  

Кировской области 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Начальное общее,  

основное общее 

образование 

 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябиновское сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Квашенники, Зверохозяйство, д. 

Пуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Пуга 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

«Березка» д. Рябиновщина 

Нолинского района 

Кировской области 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

«Ручеѐк» д. Варнаки 

Нолинского района 

Кировской области 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 

"Солнышко" г. Нолинска 

Кировской области" 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

"Родничок" г. Нолинска 

Кировской области 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №2 

«Колобок» г.Нолинска 

Кировской области  

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №3 

«Василек» г.Нолинска 

Кировской области 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 

"Радуга" г. Нолинска 

Кировской области 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

6. Шварихинское сельское поселение Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение 

 детский сад «Ягодка» с. 

Швариха Нолинского района 

Кировской области 

 

Дошкольное 

образование 



Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Швариха Нолинского 

района Кировской области 

Начальное общее, 

основное общее 

образование 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Зыково Нолинского района 

Кировской области 

Дошкольное, 

начальное общее,  

основное общее 

образование 

 

7. Перевозское сельское поселение 

 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа  

д. Перевоз Нолинского 

района Кировской области 

Дошкольное, 

 начальное общее, 

основное общее 

образование 

8. Татауровское сельское поселение 

 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная  

общеобразовательная школа 

с. Татаурово Нолинского 

района  Кировской области 

Дошкольное, 

 начальное общее, 

основное общее 

образование 

9. Кырчанское сельское поселение Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

с. Кырчаны Нолинского 

района Кировской области  

 

Дошкольное, 

 начальное общее, 

основное общее 

образование 

10. Лудянское сельское поселение 

 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад №1 

"Солнышко" г. Нолинска 

Кировской области" 

 

Муниципальное казѐнное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

"Родничок" г. Нолинска 

Кировской области 

 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное 

образование 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение основная  

общеобразовательная школа 

с. Татаурово Нолинского 

района  Кировской области 

Дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование 

 


