
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«24»  июня  2015 года                                                                       № 622                  
                                                              

О закреплении микрорайонов  
Советского городского округа 

за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями  

 
      В соответствии со статьями 9 и 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, обеспечения территориальной доступности 

общеобразовательных учреждений  

 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

      1. Утвердить распределение улиц городского округа между 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Советского 

городского округа согласно приложению. 

     2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить первоочередной прием в 1 класс детей, проживающих на 

закрепленной территории, а также учащихся, поступающих в другие классы 

для получения образования соответствующего уровня. 

     3. Постановления администрации Советского городского округа от 

30.12.2011 года № 1494 «О закреплении микрорайонов Советского 

городского округа за муниципальными общеобразовательными 



учреждениями», от 26.03.2012 года № 342 «О внесении изменений в 

постановление администрации Советского городского округа от 30.12.2011 

года № 1494 «О закреплении микрорайонов Советского городского округа за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями»  считать 

утратившими силу. 

     4. Разместить постановление на официальном сайте Советского 

городского округа http://www.sovetsk-tilsit.ru/ для информирования граждан и 

участников образовательного процесса. 

     5. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника  

управления образования Курину Е.М. 

     6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Вестник». 

     

 

Глава администрации 
Советского городского округа                                                      В.Е.Луценко                                       

  
                                                                                 
                                                                           

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                               Приложение 
            к постановлению администрации                    

Советского городского округа 

            от «24» июня 2015г. № 622 
 

Список улиц города Советска, распределенных между муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

 
МАОУ гимназия № 1 

ул. Гончарова  (дома № 7,8,9) 

ул. К. Либкнехта 
ул. Школьная 

ул. Студенческая 
ул. Смоленская 

ул. Больничная 
ул. Пятницкого 

ул. Ленина 
ул. 9-го Января (кроме домов № 15,24,26,28) 

ул. Интернациональная 
ул. Титова (до ул. Лермонтова, дом № 20) 

ул. Тургенева (до пересечения с улицы Гастелло) 
ул. Искры (дома № 2,2а,3,4,6,7а,9, до улицы Больничной) 
ул.Мамина-Сибиряка 

пер.Космонавтов 
ул. Победы (до дома № 40) 

 
 МБОУ ООШ № 3 

ул.Ипподромовская 
ул. Героев 

ул. Речная 
ул. Чапаева 

ул. Казанская 
ул. Водников 

ул. Разина 
ул. Озерная 

ул. Дальняя 
ул. Красина 
ул. Физкультурников 

ул. Гурьевская 
ул.Молочная 

ул. Волжская 
ул. Орловская 

ул. Воронежская 
пер.Звездный 

ул.Ярославская 



ул.Полевая 
ул.Краснознаменная 

ул. А.Невского 
ул. Рыбная 
ул. Маяковского 

ул. Чехова 
ул. Р. Люксембург 

ул. Некрасова 
ул. Баррикадная 

ул. Кировоградская 
ул. Гвардейская 

ул. Заречная 
ул. Чкалова 

пер.Песчаный 
пер.Камышинский 

ул. Ленинградская 
ул. Бакинская 

ул. Правды 
пер. Нарвский 
ул. Танкистов 

ул. Лесная 
пер.Военный  

ул. Ивановская 
ул. Сиреневая 

ул. Орджоникидзе 
пер.Стрелковый 

ул. Кавалерийская 
МБОУ «СОШ № 4 с УИОП СГО» 

ул. Ломоносова 
ул. С.Щедрина 

ул. Свободы 
ул. Матросова 
ул. Жуковского 

ул. Парковая 
пер.капитана Сизова 

пер.Эстрадный 
ул. Рабочая 

ул. Луначарского (с дома № 9) 
ул. Воровского 

ул. Первомайская 
ул. А.Толстого (кроме домов №15, 17, 21б) 

ул. Саранская 
ул. Киевская 

 
 



МАОУ лицей № 5 
ул. Победа (с дома № 40) 

ул. Сельская 
ул. Пушкина 
ул. Каштановая 

ул. Серова 
ул. Красная 

ул. Искры (до улицы Больничной) 
ул. Кутузова 

ул. Набережная 
ул. Неманское шоссе 

ул. Базарная  
ул. Шевченко 

ул. Тимирязева 
пер.Промышленный 

ул. Колхозная 
ул. Московская 

ул. Монтажная 
ул. Титова (от улицы Суворова до улицы Лермонтова) 
ул. З.Космодемьянской 

ул. Суворова 
ул. Лермонтова 

ул. Беломорская 
ул. Садовая 

ул. П.Морозова 
ул. Толбухина 

ул. Крылова 
ул. Вишневая 

ул. Пирогова 
ул. Малиновая 

ул. Ореховая 
ул. Липовая 
ул. капитана Гастелло 

ул. Сельская 
ул. Тургенева (до улицы Гастелло) 

ул. Леонова 
ул. Энергетиков 

 
МБОУ ООШ № 8 

ул. Гагарина 
ул. Комсомольская 

ул.Талаха 
ул. Красноармейская 

ул. М.Горького 
ул. Баумана 



ул. А.Невского (до переезда) 
ул. Дружбы 

ул. Герцена 
ул. Луначарского (дома № 2-№ 8) 
ул. Гончарова (дома № 1-№ 6) 

 
МАОУ лицей № 10 г. Советска 

ул. Коммунальная 
пер.Костромской 

пер.Спортивный 
ул. Солнечная 

ул. Мостовая 
ул. Харьковская 

ул. Оранжерейная 
ул. Лямина 

ул. Пограничная 
ул. Зеленая 

ул. Октябрьская 
ул. Сплавная 
ул. Черняховского 

ул. Калининградское шоссе (кроме дома № 16в, корп.1,2,3) 
ул. Балтийская 

ул. Ксенофонтова 
пер.Нагорный 

ул. 9 Января (кроме домов № 15,24,26,28) 
ул. Жилинское шоссе 

ул. Цветочная 
ул. капитана Бурова 

ул. Гоголя 
пер. Светлый 

ул. Фурманова 
ул. А.Толстого (дома № 21б,15,17) 
ул. Калининградское шоссе (дома № 1-№ 16в,корп.1,2,3) 

ул. Тургенева (дома № 2,4,6) 
ул. Бетховена 

ул. Тильзитская 


