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C.lT tзб одского tr; 
li iic rI а Tepp:llTop и !,i,iJiя iI ;jиее4 з гFя)lilli 1i
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ПпlтлоiIсение Nq l

УТВЕРЖДЕН
п остаtIовJ]ением администр ацIiи
Слободского pal"{o}la

о.г 1/, /r/,.l.{/Ж9 r'll

Перечень
закрспJIеIл}Iых за му}IIir{лtпалыIыми образовательi{ы]\{It уЕlреiitдеIIшяi\,II{

Слободсltого iзаitоtrа терi]IIтоi]иi{ ДЛЯ Пp}!ciiia гра}кдrilI длj1 об."|rе11i{я i]o

о с }! о i] н ы i\,1 о б rr1 ео б 
trэ 

а з о в :lтел ь r i ы ]vI п р о гр а м lvi а пI

д. Светозарево N4 очагино, дер. I lи)lillее \4очаглiно,

дер. Красногорье, дер. Круглово, дер. ПасIir4но,

дер. Пески, дер Подгорная, дер. Бурино,

дер. Омсино, дер. Ух{оговица, дер. Баrrtгалы,

1t lvIi{OY COL]]
с. Совье

с. Совье, дер. Слободlrrа

I2 \zfitOУ COIJ]
с УИоП
,I{, Стllлgg9

Сrуловское селъское поселение: дер. СтуJIово,

дер. Воробьи, ДеР. Зотовы, дер. Нижние Кропачи,

деlэ. Ситники, дер. Щуково, дер,Бакули,
.Зяrб, Радиоltово

1з N,fi{oy со]]]
с. J-iIecTaKoBo

;1ер" Залесъе, гтос. Летсitиii рейд, 9. ТТТ961дi;glз9,

с. JleKMa, дер. Фаришонки, дер. Колодкиrтl;t,

дср, Черная Гора, дер. Белая Гора"

дер. Тороповщиi{а, дер. Лопари, дер. Мякоrтьки,

с, Холуново, дер, Лворец, дер. ТтIмиЕцы,

дср, Юксеево, ДеР. П),тIrкари, дер. N{итliт-тт]ьт,

.цсlэ. Llиlэl<lт, пос. Суl:,оборка, дер. IIереttоп, пос
с. Казань

14 Nfi{оу сош
д, IIIихово

ILItaxoBcKo е седьско е ir оселение : дер. Шлтхово,

дср, Трушковы, дер. Зониха, дер. Панте.пеевьт,

дер. Столrбово, дер. CyBopoBbi, с. Никульчино, дер
N,IошкачIл, дер. Голс-llзiiз}lltньI, дер, Сунцовь], дер
Б:.,бичтт, деiэ. Б а,пабан ь!, де1], Б аlэаллзы,

дсlэ, Боровьте, дер. Bep>it;;ie Бу:rдакт,l,

дер. Запиваловы, лер. Конец, дер. КузнеrIы,

дер. Лубни, дер. Моргуновы, дер, Навадихllны,

дер, Нагорена, дер. Нт,т;кяие Булдаки,

дер Подберёзьi, дер. Ро-,ltки, дер. CeMaKrT,

дtr]], Се]\4енrтхины, до]], Силяновт.l,
ulлтегины

15 \4IiЩОУ д/с
с. Бобино

Бобигtское сеJIьское посе.цение: с. Бобино,

дер. Сапотtнята, дер. lllунки, дер.Кассино,
дер. Заборье, дер. Подгорена, дер.,Малые Серовьт,

деlэ. }"{альте Раскопиrtт,т, с, }чlитино, дер. КорIогиIто,

дор. BoTctcoe, дер. Воэводское, дер. Стре::ковы,

лер. Воробьи, дер. Овсяl,ttIи](rj, дер. Ивit_гll;it,т,

селценов ы1г.L\

16 Nz1ц!OY itlc
с. 14льинское

Ильинское сеJIьское поселение : с. И'Iьиtlсttое,
пос А.4алые Касьяriы

I1 N{KflOY д/с
li, JilllxoBo

IJllixoBcтtoe сельское lloceJIeHIIe: дер. ILIихово,

л:]]r. f'рушковы, дер. Зотlиха, дер. Паi{те"пеевт,l,

дер, СтолбОво, дер. С)'воровьт, с, I-Ilttty,rtl"lT,tнo, дер,

N iоtпка Го-по b-l

-\-q Llаrrпценование Закрепленная территория

t Mlioy сош
с. Бобlлно

Бобинское сельское поселеFIие: с. Бобино,

деlэ, Сапоlкнята, дер. Шунки, дер, Кассино,

дер. Заборъе, дер. Подr,орепа. дер, }"4а,пт,:е Соровьт,

дер. Малые Раскопиttы, с. I\4итино, дер. i(орlоглпlо,

дер. Вотокое, дер. Воеводское, дер. Стрелtсовы,

дер. Воробьи, дер. Овсянники, дер. IЪшит:ы,
CeluterroBbT

L \4j(оу ooll]
с, Bc,riKoBo

с. Волково, дер. БaTarrrtt, дер. Боровица,

дэр. N{езрlтха, дер. Болr,шlте Сttолотлrt,t,

N4а.пьте CTto-пoTHl.,l

J N,Ilioy Colll
д.,Щеt,tисовы

дс:р. flенисовы, дер. Ерусалим,

дер. Карповы, дер. Стеклофилины, дер. Верхлме
Itропачи, дер, Беляевская, дер. Скоковьт,

Стёпкиныд
4 h4]{оу оош

с, iЗакаlэrтitье

с. Заrtарrrгтье, дер, ШаболIтilское, дер. Сгасское,
fr
J\ оС-цаВ;IЬ

5 il,Il{oy сош
с. Izlпъинского

Илыrrrское сельское поселение: с, Илъинское,
пос мальте Касьяны

6 }"{Iioy оош
с. Карино

Каринское сельское поселение: с. Кариtrо

1 jиIioy
Озсрlтицкая

oclJI
п, Т]еlrтральный

Оз ерпицкое сельское ilосел енIте : гtос. Tf о l i,llрал ьнъпiт,

дер. })ътчах:ное, ]loc. Разъезд

8 N{Koy ColII
гr. Оrtr:ябрьский

Оltтябрьстtое селъское поселение : пос. Октябрьский

9 \4]{оу ool1]
д. СаIiтыки

дэlэ. Салтыки, дер. IIоiliiзовт,е, дер. Яговк:llто

Светоз с. в10 lvfiioy Сош

дс]l. Боронское

,



ij iлб ltч1,I, 7,цс1l. lJalr абап j)I) дер. Бqэап,t:з ы,

дер, Боровые, дер. Верхние liулдаки,
дер. Запиваловы, дер. Конец, дер. КузЕецы,
дер, Лубни, дер. Моргуновы, дер, Навалт-tхины,
дер. Нагорена, дер. Нтlлtяие Булдаки,
деlэ, Подберёзы, дер, Рохtttи, дер. CeirTaK1-1,

дср. СеменlтхLlFlы, де]), Ст,т:тяtlовы,

]lIмагттлtьт

л;-r Вахруши,
JleHTlITcKoe сельское поселенt{е :

дор. Осинцы, дер. Вахруши, дер. Луза,
дер. Рубеrкница, дер. Бажинцьт, дер., Подсобное
хозяI"iство, дер. Больlпие Лоryновьт, де]), Горская
Pe.IIta, дер. Чlтрки, дер, IИокт,rньт, дер. Хар]i]Ir]ы,

гiоо. oBcKilji заво}i

24 МКДОУ д/с,lЦ& 7

tlгr Вахрушlа

25 i\4IifiOY дlс М 9

д, Стулово
С,тl,л oBclccle селъское fi оселение : дер. Сту.l roBo,

дср. Воробьц, дер, Зотовы, дер. Нижrrие Кропачи,
дер. Ситнrтки, дер. Щуково, дер.Бакули,
дер. Д9дьrцны, дер.З*iблицы, дер. Радионово

18 \4КДОУ д/с Ns i
д. Стулово

19 N{КДОУ д/с Лs 2

д. Сrулово

20 хД{ДоУ д/с ],,lЪ 3
ilrT Вахруrrти

пr"г Вахрушти,
лспилrское селъское поселенiIе :

дср, Остrнцъi, дер, Вахруши, дер. Луза,
дер. Рубея<нliца, дер. Баяtпнцъi, дер, I1сдсобr:ое
хозяйство, ,дер. Болr,шие Логуновы, Дер. 1-орская
Речка, дер. Чирки, дер, Мокиt-tы, дер. Харttнцы,

l1oc
lli{ilOУ ,lt,'c .\q 4

]li-l LJli_\p\,,il]и

пгт Ва.чруши,
Лепilltское сельское t] оGеле]t.i]е ]

дер, Осинцы, дер, Вахрушlr, дер. Луза,
дер. Рубеяtница, дер. Баrкинцьт, дер, Подсобное
хозяйство, дер. Болт,шие Лоryновь:, деiэ. Горская
Рсчка, дер, Чирки, дер. Мокrтны, дер, Харrтнцы,

пос.
2?. А4]iДОУ д/с }ф 5

пгг Вахруши
пiт Вахруrши,
леrrliшское сельсi{ое fi оселение:
дер. Осинцы, дер, Вахрутти, дер. Луза,
дер. Рубежница, дер. Баясинцьт, дер. Подсобное
хозяt"iство, дер. Болl,rшlае Логултовы, де1l. Горская
Рсчl<а, лер, Чирки, Деlэ, lVIoKtTHr,t, ДlеР, Xcrplllп.p,r,

пос OBcKI]ii зав
?з \4]tДОУ д/с }& 6

rrrг Вахруши
пгт Вахрушli,
лелiинское сельское пс)селение :

дер. Осинцъi, дер. Вахруши, дер. Луза,
дср. РубежнIтца, дор. Баrкинцы, дер. Подсобное
хозяiiство' лер, Бo.:ll,:iltie ЛоrуI-tовьт, /tep, Горская
Pc,IKa, 21ер. Чlтрки, дор. lИокttttr,I, доiэ. Хар,l,:lпiы,

пос завод

?]

(.



Прriло;кентле Nч 2

УТВЕРЖДЕН
по стаЕовлением адмI{Ilистр ации
Слободского района
oT,i/, И, r,//r| Ng r',/l

Гtrеречепь
злi(решлеIIных зз ddОГСБУ <Средrляя школд пгт Вахр;,rшlл

Слободсttого pal:iolia> з,эlэiзиторл,лй для fi]]iicI\1a грдilсддii л,цл ci,,*1glxilr, ,rо

осI{овrIыN{ обulеобразовательiiып{ fi i]oгi]a]\{]!iai\i

N9 IfarTMeHoBaHlTe Заrсрепленrтая террIrтория
1 ]{ОГОБУ <Сре2lняя

i:]l(о.ца пгт Вахрlr;.1,1"

Сл ободсitого pal*loIJa)

пгт Вахруп:и,
Ленинское cejlj;cкoe посеJIеI]IIе: /]laj], ОсIiIIl{ы,

дер, Вахруш}{, ilep. Луза, дер. Рубе-.._нi:rlа,

дер. Ба;кинцы, дер. Подообное хоз,<i]"iство,

дер. Болъшие ЛоryЕовы, дер. Горская Ре.тка


