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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

« М »  _Ж  2020г .  №  / 0

О закреплении муниципальных 
образовательных учреждений за 
территориями Ютазинского
муниципального района

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Исполнительный комитет Ютазинского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения за 
территориями Ютазинского муниципального района в соответствии с 
приложениями.

2. Признать утратившим силу постановление от 29.01.2019 г. № 104 «О 
закреплении муниципальных образовательных учреждений за территориями 
Ютазинского муниципального района».

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
обеспечить право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в муниципальные образовательные учреждения, детей, 
проживающих в одной семье и имеющие общее место жительства,



с братьями и сестрами обучающихся в данном муниципальном 
образовательном учреждении.

4.Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Ютазинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://iutaza.tatarstan.ru .

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МКУ “Отдел образования Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района”.

А. А.Шафигуллин

Г.М.Г илязева 
2-71-00

http://pravo.tatarstan.ru
http://iutaza.tatarstan.ru


Приложение 1 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан 
отхЧ  P S  2020 №

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений
за территориями

Ютазинского муниципального района

№ Муниципальные
общеобразовательные

учреждения

Закрепленная территория

1 . МБОУ «Уруссинская 
гимназия»

ул. Островского (нечетная сторона) 
ул. Татарстан 
ул. Советская 

ул. Жукова 
пер. Вокзальный 
пер. Ютазинский 

ул. Комсомольская 
ул. Мияссарова 

ул. Г.Камала 
ул. 50-лет У руссу 
ул. Ф.Яруллина 
ул. Г.Ахунова 

ул. С.Сайдашева 
ул. Восточная 
ул. Западная 

проезд Южный 
проезд Северный 

пер. Западный 
пер. Школьный 
ул. Юбилейная 

ул. С.Губайдуллиной 
ул. Энергетиков 
ул. Ф.Каримова 

ул.Зеленая 
ул.Мира 

ул.Мажитова
ул.25 лет Ютазинского района 

ул.Виктора Шибанова 
ул.Евгения Цыганова 

ул.Михаила Литвинова 
ул.Солнечная 
ул.Шамкина: 

д. 44-48 
ул. Сирина:



д. 35-47 
д. 38-50 

п. Подгорный
2. МБОУ «Уруссинская ООШ

№2»
ул. Горького 

ул. Уруссинская: 
д. 5-55 

д. 26-42 
д. 52-72 

ул. Пушкина: 
д. 85-121 
д. 40-90 

ул. Шамкина: 
д. 43-53

пер. Молодежный 
пер. Славянский 

пер. Строительный 
ул. Октярьская: 

д. 74а-88 
д. 71-75 

ул. Шарипова: 
д. 86-130 
д. 85-131 

ул.Береговая: 
д. 42-44 
д. 73-109 

ул. Речная: 
д. 2-64 
Д. 1-51 

ул. Луговая: 
д. 2-60 
д. 1-61 

ул. Ленина 
пер. Техснабский 

ул. Джалиля (нечетная сторона) 
Ул.Шакурова

ул.Байляровский водозабор 
пер. Центральный 

пер. Химиков 
пер. Спортивный 

пер. Хлебный 
пер. Клубный 

пер. Энергетический 
ул. Пионерская 

с. Байлярово
3. МБОУ «Уруссинская СОШ 

№3»
ул. Гладилова 
ул. Чкалова 

ул. Уруссинская:



д. 2-24 
д. 1-3

ул. Шамкина: 
д. 1-41 
Д. 2-42 

ул. Майская 
ул. Сирина: 

д. 1-33 
д. 2-36 

ул. Козина 
ул. Тукая 

ул. Декабристов 
ул. Свердлова 

ул. Гоголя 
ул. Маяковского 
ул. Куйбышева 

ул. Кирова
ул. Джалиля (четная сторона) 

ул. Октябрьская:
Д. 1-69 
Д. 2-74

ул. Шарипова: 
д.2-82 
д. 1-83

ул. Береговая:
Д. 2-40 
д. 1-71

ул. Пушкина: 
д. 1-77 
Д- 2-36

ул. Набережная 
пер. Набережный 

ул. Островского (четная сторона) 
пер. Островского 

с.Абсалямово



Приложение 2
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан

2020 № Л&

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений 
за территориями сельских поселений 
Ютазинского муниципального района

№
п/п

Муниципальные
общеобразовательные

учреждения
Название поселения

1 МБОУ «Абсалямовская ООН!» Абсалямовское сельское поселение

2 МБОУ «Акбашская НОШ» Акбашское сельское поселение

3 МБОУ «Байрякинская СОШ» Байрякинское сельское поселение

4 МБОУ «Дым-Тамакская ООШ» Дым-Тамакское сельское поселение

5 МБОУ «Каразерикская СОШ 
им.Г.Вильданова»

Старокаразерикское сельское 
поселение, Байряка-Тамакское 
сельское поселение (с.Байряка- 
Тамак, с.Кряш-Буляк)

6 МБОУ «Каракашлинская ООШ» Каракашлинское сельское поселение

7 МБОУ «Мало-Уруссинская 
ООШ»

Ташкичуйское сельское поселение

8 МБОУ «Подгорновская НОШ» Байряка-Тамакское сельское 
поселение

9 МБОУ «Старо-Уруссинская 
СОШ»

Уруссинское сельское поселение

10 МБОУ «Ютазинская СОШ» Ютазинское сельское поселение. 
Для учащихся 10-11 классов - 
Каракашлинское сельское 
поселение, Акбашское сельское 
поселение, Дым-Тамакское сельское 
поселение



Приложение 3 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от М .  о / .  2020 № Z &

Закрепление муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений за территориями Ютазинского муниципального района

№
п/п

Дошкольные образовательные 
учреждения

Название поселения

1 . МБДОУ «Детский сад №1»

п.г.т. Уруссу

2. МБДОУ «Детский сад №2»
3. МБДОУ «Детский сад №3»
4. МБДОУ «Детский сад №4»
5. МБДОУ «Детский сад №5»
6. МБДОУ «Детский сад №6»
7. МБДОУ «Детский сад №7»
8. МБДОУ «Абсалямовский детский 

сад»
Абсалямовское сельское поселение

9. МБДОУ «Акбашский детский 
сад»

Акбашское сельское поселение

10 МБДОУ «Байрякинский детский 
сад»

Байрякинское сельское поселение

11. МБДОУ «Дым-Тамакский 
детский сад»- филиал 
«Алабакульский детский сад»

Дым-Тамакское сельское поселение

12. МБДОУ «Старо-Каразирекский 
детский сад»

Старокаразирекское сельское 
поселение

13. МБДОУ «Каракашлинский 
детский сад»

Каракашлинское сельское поселение

14. МБДОУ «Мало-Уруссинский 
детский сад»

Ташкичуйское сельское поселение

15. МБДОУ «Подгорновский детский 
сад» Байряка-Тамакское сельское 

поселение16. МБДОУ «Байряка-Тамакский 
детский сад»

17. МБДОУ «Старо-Уруссинский 
детский сад»

Уруссинское сельское поселение

18. МБДОУ «Ютазинский детский 
сад»

Ютазинское сельское поселение


