
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ейский район 

от 26.01.2016г. № 24 

                                                                                

 

 

Закрепление территорий города Ейска   

за общеобразовательными организациями 

 

МБОУ СОШ № 1     

им.С.Соболя г.Ейска  

МО Ейский район 

 

-от ул.Сазонова (нечетная сторона) до 
ул.Железнодорожная по ул. К.Либкнехта и 
Б.Хмельницкого; 

 

МБОУ СОШ № 2 имени 

Героя Советского Союза 

А.В.Ляпидевского г.Ейска  

МО Ейский район  

 

 -от ул.Гоголя до ул.Победы, по ул.Первомайской и 
ул.К.Либкнехта; 

МБОУ СОШ № 3 

им.генерал-фельдмаршала 

М.С.Воронцова г.Ейска 

МО Ейский район  

 

- от ул.Победы до ул.Лиманской, по 
ул.Первомайской и ул.К.Либкнехта; 
 

МБОУ лицей № 4 

им.профессора 

Е.А.Котенко г.Ейска  

МО Ейский район 

 

 

- от ул.К.Либкнехта (нечетная сторона) до 

ул.Шмидта по ул.Гоголя (четная сторона) и 

ул.Ясенская;  ул.Радужная;  ул.Николаевская; 

- пер.Приморский; 

 

МБОУ ООШ № 5 г.Ейска 

МО Ейский район 

- от ул.Гоголя (нечетная сторона) до 
пер.Портовый, по ул. Шмидта и 
ул.Первомайской; 
  

МБОУ СОШ № 7 г.Ейска 

МО Ейский район  

 

- от ул.Шоссейной до ул.Мичурина, по ул.Красной 

и ул.Щорса; 

- от ул.Мичурина до ул.Коммунистической, по 

ул.Горького и ул.Щорса; 

- от ул. Коммунистической до ул.Нижнесадовой, по 

ул.Пионерской (нечетная сторона) и 

пер.Архитекторов; 

- СНТ «Садовод»; 

 

МАОУ СОШ №11 г.Ейска 

 

- от ул.Шоссейной до ул.Мичурина, по ул.Щорса 
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МО Ейский район (нечетная сторона), от пер.Мичуринский до 

ул.Ивановской; 

-пос.Краснофлотский, пос.Ближнеейский, 

пос.Подбельский, пос.Болшелугский; 

 

МБОУ гимназия № 14   

им. Ю.А. Гагарина г.Ейска 

МО Ейский район 

-от ул.Мичурина до ул.Нижнесадовой, по 

Б.Хмельницкого (нечетная сторона) и 

ул.Пионерской (четная сторона) до 

ул.Коммунистической и от ул.Коммунистической 

по ул.Горького 

 

МБОУ СОШ № 15 г.Ейска 

МО Ейский район 

- пос.Широчанка; 

- СНТ «Спутник»; 

- СНТ «Дружба»; 

- СНТ «Строитель»; 

 

МБОУ НОШ № 16 г.Ейска 

МО Ейский район 
- от ул.Коммунистической до ул.Нижнесадовой, по 

ул.Пионерской (нечетная сторона) и ул.Щорса; 

МБОУ СОШ № 20 г.Ейска 

МО Ейский район 

 - от ул.Строителей до ул.Сазонова (четная 
сторона), по ул.К.Либкнехта и ул.Б.Хмельницкого 
(четная сторона); 
- 1-ое отделение совхоза «Мичуринский», от 
ул.Белинского до ул.Высоцкого. 

 

Закрепление территорий сельских округов  

за общеобразовательными организациями 

 

МБОУ СОШ № 24 

им.кавалера ордена 

Мужества Е. Лазарева  

с. Александровка 

 МО Ейский район 

 

– с.Александровка, пос.Садовый, х.Зеленая Роща; 

 
 

МБОУ СОШ № 19 

п.Степной 

МО Ейский район 

 

– пос.Степной, пос.Рассвет, пос.Яснопольский;  

 

МБОУ СОШ № 25  

ст-цы Должанской  

МО Ейский район 

 

 

 

МБОУ СОШ № 26 

- ст-ца Должанская: ул.Степная, 

ул.Коллективная, ул.Ленина, ул.Октябрьская, 

ул.Пролетарская, ул.Колхозная, ул.Делегатская, 

ул.Пушкина, ул. Прилиманская, ул.Кирова, 

территория машинно-транспортной мастерской;  

 

- ст-ца Должанская: пер. Крутой, 
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ст.Должанской  

МО Ейский район 

пер.Знаменский,    пер.Луговой, ул.Коллективная, 

ул.Степная,  ул.Садовая, ул.Ленина, 

ул.Калинина,  ул.Октябрьская, ул.Чапаева, 

ул.Пролетарская, ул.Колхозная, ул.Делегатская, 

ул.Фрунзе; 

 

МБОУ СОШ № 22  

п. Октябрьский  

МО Ейский район 

 

МБОУ ООШ № 18  

п.Заводской  

МО Ейский район 

 

- пос.Октябрьский, пос.Братский, 

пос.Н.Островского, пос.Первомайский;  

 

 

- пос.Заводской, пос.Пролетарский,  

пос.Новодеревянковский; 
 

МБОУ СОШ № 6  

ст-цы Камышеватской  

МО Ейский район  

 

- ст-ца Камышеватская; 

МБОУ СОШ № 8 

ст.Копанской  

МО Ейский район  

- ст-ца Копанская; 

 

МБОУ СОШ № 9  

села Кухаривка  

МО Ейский район 

 

 

- с.Кухаривка, с.Приазовка, 

пос.Красноармейский; 

МБОУ СОШ № 23 

с.Воронцовка  

МО Ейский район 

 

- с.Воронцовка; 

МБОУ СОШ № 27 

п.Комсомолец  

МО Ейский район  

- пос.Комсомолец, х.Новатор, пос.Симоновка; 

 

МБОУ СОШ № 17 

им.маршала  

Г.К.Жукова  

п.Советский  

МО Ейский район 

 

 

 - пос.Советский, пос.Дальний, пос.Заря, 

пос.Большевик; 

 

МБОУ СОШ № 10  

п.Моревка  

МО Ейский район  

 

- пос.Моревка, пос.Мирный;  

МБОУ СОШ № 21 имени - ст-ца Ясенская, пос.Шиловка; 
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летчика Игоря Щипанова  

ст-цы Ясенской  

МО Ейский район 

 

 

МБОУ ООШ № 13  

п.Ясенская Переправа  

МО Ейский район 

 

- пос.Ясенская Переправа; 

 

 
 

 

Начальник управления образованием                                          Л.И.Перегудова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


