
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Отрадненский район 

от 01.02.2022 г.   № 42 

 

 

СПИСОК 

  закреплённых муниципальных образовательных   организаций 

за конкретными территориями  муниципального образования 

Отрадненский район на 2022 год 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

 образовательного  

учреждения  

Адрес 

 образовательного  

учреждения 

   Закрепленные территории   

(улицы,  села, хутора, поселки) 

1 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 1 имени 

Колесника А.С. 

352290  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Красная, 53 а 

станица Отрадная: ул. Революци-

онная,  ул. Горького (четная сторо-

на), ул. Курортная,ул. Первомай-

ская, ул. Пролетарская, ул. Союз-

ная, ул. Коммунаров, пер. Комму-

наров,  ул. Красная, ул. Комарова, 

ул. Пионерская, ул. Школьная, ул. 

Партизанская,ул. Карла Маркса, ул. 

Ленина, ул. Заречная, ул. Широкая, 

ул. Балахонова, ул. Фрунзе, ул. 

Шевченко, ул. Караулова, ул. 

Кольцевая, ул. Тегинская, пер. Тен-

гинский, ул. Родниковая,  пер. Ку-

рортный 

2 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 2 

352251  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Попутная, 

ул. Красная, 187 а 

ст. Попутная:  центр, южная и се-

верная сторона,   ул. Ворошилова,  

ул. Выгонная,   ул. Гагарина  с № 

98 по № 124 (четная сторона), ул. 

Гагарина с  № 93 по № 127 нечет-

ная сторона, ул. Горького,  ул. До-

ватора с № 1 по № 11 (нечетная 

сторона),  ул. Доватора с № 2 по   

№ 22 (четная сторона),  ул. Дзер-

жинского, ул. Калинина  с  № 2 по 

№ 62 (четная сторона), ул. Калини-

на с № 1 по № 47 (нечетная  сторо-

на, ул. Кирова с № 2 по № 24) чет-

ная сторона, ул. Кирова, с № 1 по 

№ 23 нечетная сторона ул. Комсо-

мольская, ул. Короткая, ул. Кир-

пичная, ул. Красная, ул. Ленина, ул. 

Ленин-градская,  ул. Лермонтова, 



ул. Лесная, ул. Мащенко с № 4 по 

№ 58 а, ул. Мащенко с № 5 по № 27 

нечетная сторона, ул. Московская, 

ул. Почтовая, ул. Пионерская, с № 

2 по № 58 четная сторона, ул. Пио-

нерская, с № 1по № 33 нечетная 

сторона, ул. Пролетарская, с № 2 по 

№ 16 четная сторона,   ул. Проле-

тарская, с № 1 по 13  нечетная сто-

рона, ул. Садовая,  с № 2 по № 34 

четная сторона, ул. Садовая с № 1 

по № 11нечетная сторона, ул. Се-

верная, ул. Т. Соломахи,   ул. Уруп-

ская. ул. Червонная, ул. Школьная, 

ул. Южная, село Воскресенкое 

3 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 3 

352252   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Рудь, 

ул. Ленина,15 

село Рудь, хутор Хорин, село Ново-

синюхинское, село Изобильное 

4 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 4 

352262  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Петровское, 

ул. Ленина, 99 

 село Петровское, хутор  Кубрань 

5 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 5 

352253  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Гусаровское, 

ул. Красная, 299 

село Гусаровское, хутор Уланов-

ский, хутор Береженовский, хутор 

Трактовый, хутор Троицкий 

6 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 6 

352261  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Благодарное, 

ул. им. А.И. Охрименко, 

10 

село Благодарное, хутор Чайкин,  

7 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 7 

352272 

 Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 ст. Удобная, 

ул. Школьная,13 

станица Удобная, хутор Лазарчук, 

поселок Пенькозавод,  хутор Крас-

ные горы, хутор Романчуков, хутор 

Столяров, хутор Стуканов 

8 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 8 

352275  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Передовая, 

ул. Мира,94 

станица Передовая, хутор Ильич 

9 Муниципальное ав-

тономное общеобра-

зовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

352275  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Передовая, 

ул. Мира,94 

Разграничение территории микро-

района МАОУСОШ № 9 и МБО-

УСОШ № 1 имени Колесника А.С., 

проходит  по ул. Горького, оставляя 

нечетные номера за территорией 



школа № 9 МАОУСОШ № 9; с МБОУСОШ № 

17, разделение территории прохо-

дит по ул. Трудовой (МАОУСОШ 

№ 9 четная сторона), до ул. Удар-

ной.,  ул. Восточная, от ул. Горько-

го до ул. Дзержинского (номера2-

30; 9-23 

ул. Пионерская, от ул. Горького до 

ул. Дзержинского (номера 66-94; 

81-121), ул. Фрунзе, от ул. Горького 

до ул. Урупская (номера 58-188; 63-

121), ул. Союзная, пер. Союзный, 

ул. Красная (номера 108-218; 91-

187), ул. Комарова от ул. Горького 

до ул. Базарной (номера 108-218; 

91-117), ул. Школьная от ул. Горь-

кого до ул. Базарной (номера 128-

162; 139-169), ул. Базарная, пер. Ба-

зарный, ул. Партизанская от ул. 

Горького до ул. Базарной (номера 

82-118; 107-131) 

ул. Мира, пер. Мира 

ул. Крылова от ул. Культурной до 

ул. Дружный уголок (номера 84-

120; 67-101),  

ул. Крылова от ул. Культурной до 

ул. Базарной,  

ул. Овражная 61 (а, б, в, г. д. е) 

ул. Овражная до ул. Трудовой,  

ул. Юбилейная,  

ул. Толстого (номера 1-92, ) 

ул. Кирова, ул. Культурная,  

ул. Энгельса, ул. Шпилько, 

ул. Трактовая, ул. Горького ул. 

Трудовая, ул. Урупская от магази-

на" 21 век, " 

ул. Дружный уголок,  

ул. Дзержинского, ул. Фабричная 

ул. Западная 

10 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 10 

352260  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 п. Урупский, 

ул. Центральная,16 

поселок Южный,  

поселок Урупский,  

поселок  Светлый 

11 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 11 

352281   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Спокойная, 

ул. Советская,40 

станица Спокойная:  ул. Калинина, 

ул. Степная, ул. Северная, ул. Шев-

ченко, ул. Мельничная, ул. Бурная, 

ул. Тихая,   ул. Новая, ул. Короткая, 

ул. Мостовая, ул. Прогонная, ул. 

Крайняя, пер. Калинина, ул. Садо-

вая, ул. Советская, ул. Красная, ул. 

Кузнечная, ул. Набережная, ул. 

Широкая, ул. Базарная, ул. Школь-

ная, ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. 

Удобненская, ул. Варфоломеева, 



ул.  Механизатров, ул. Кочубея, ул. 

Молодежная, ул. Культурная, ул. 

Первомайская ул. Комсомольская, 

ул. Южная  с  № 45 по № 73,с  № 44 

по № 52, ул. Ленина с № 142 по № 

344, с № 97  по № 333, ул. Речная с   

№ 48 по № № 140, с № 55 по № 

143, ул. Партизанская с № 129 по № 

230, с № 89 по № 195, ул. Выгонная  

с № 4 по № 20, с № 93 по № 147 

12 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 12 

352283  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Подгорная, 

ул. Комсомольская, 84 

станица  Подгорная 

13 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 13 

352265  

Краснодарский край  

Отрадненский район, 

ст. Надежная, 

ул. Шевченко,13 

станица  Надежная 

14 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 14 

352288   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Подгорная -Синюха, 

ул. Школьная,15 

станица Подгорная Синюха:   

ул. Ленина, ул. Школьная, ул. Гага-

рина, ул. Садовая, ул. Речная, ул. 

Почтовая; станица Спокойная Си-

нюха: ул. Казачья, ул. Степная, ху-

тор Солдатская Балка: ул. Шоссей-

ная, ул. Заречная, хутор Отрадо  

Солдатский:  ул. Первомайская, с 

№ 61 по № 123 

15 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 15 

352286  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 п.Маяк, 

ул. Красная,8 

поселок Маяк, поселок Веселый, 

поселок Донской  

16 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 16 

352291  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст.Отрадная, 

ул. Кизилова, 137 

станица Отрадная: ул. Коновалова, 

ул. Кубанская,  ул. Северная, ул. 

Кизилова  с № 1 по № 100, с № 103 

по № 256, ул. Солнечная, ул. Круп-

ская,   пер. Короткий, ул. Некрасо-

ва,  ул. Октябрьская, пер.  Удов-

ская, ул. Луговая, ул. Тургенева, ул. 

Кооперативная,     ул. Армавирская, 

ул. Темрюкская, ул. Международ-

ная, ул. Туапсинская, ул. Курган-

ная, ул. Братская, ул. Рабочая, ул. 

Донская, ул. Калинина, ул. Лесная, 

ул. Короткая, ул. Казачья, ул. Лер-

монтова,   ул. Пушкина,  ул. Крас-

нодарская, ул. Азовская, ул. Май-

копская, ул.Кавказская,  х. Отрадо 

Солдатский с №1 по № 61 

17 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

352290   

Краснодарский край,  

станица Отрадная: ул. Гоголя, ул. 

Трудовая, ул. Толстого с № 93 по 



разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 17 

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Урупская, 68 

337, ул. Урупская, ул. Ударная, ул. 

Южная, ул. Трактовая. ул. Вороши-

лова, ул. 8 Марта,  ул. Крестьян-

ская, ул. Совхозная, ул. Новая, ул. 

Молодежная, ул. Набережная, ул. 

Красноармейская, ул. Светлая, ул. 

Аулова, ул. Колхозная, ул. Садовая, 

ул. Парковая,  ул. Красная с № 220 

по № 364,  хутор Ново Урупский,  

хутор Покровский, 

18 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 18 

352270   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Малотенгинская, 

ул. Школьная, 55 

станица  Малотенгинская, 

хутор Ленина, хутор Саньков, ху-

тор Хлопонин, хутор Кисловодский 

19 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение основная 

общеобразователь-

ная школа № 19 

352263  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Пискуновское, 

ул. Красная, 24 

село Пискуновское, хутор Розанов-

ский, хутор Стукановский, хутор 

Гоголевский, хутор Веселый 

20 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение основная 

общеобразователь-

ная школа № 21 

352281  

Краснодарский край,  

Отрадненский район ст. 

Спокойная, 

ул. Ленина,39 

станица  Спокойная: ул. Пионер-

ская, ул. Пугачева, ул. Кооператив-

ная, ул. Красноармейская, ул. Ров-

ная, ул. Тегинская, ул. Мира, ул. 

Восточная, ул. Южная, с № 1 по №  

43, с № 2 по № 42, ул. Речная, с № 2 

по № 42, с № 1 по № 47, ул. Лени-

на, с № 2 по № 140, с № 1 по № 95, 

ул. Партизанская с  № 2 по № 120, с  

№ 1 по  № 87, ул. Выгонная с № 1 

по № 85, ул. Артельная, ул. Кол-

хозная, поселок Отрадо Тенгин-

ский:  ул. Буденного, пер. Короткий  

21 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 24 

352251   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Попутная, 

ул. Кирова, 68а 

станица  Попутная:  западная и се-

верная часть окраины  ул. Гагарина  

с № 2 по № 96, ул. Гагарина с                  

№ 1 по № 91, ул. Доватора с  № 24 

по № 26, ул. Доватора  с № 13 по № 

33, ул. Калинина с № 64 по №  82 а, 

ул. Калинина  с № 49 по № 67,                    

ул. Кирова с № 26 по № 122,                     

ул. Кирова № 25 по № 119,                    

ул. Краснодарская, ул. Кривая,                 

ул. Мащенко, с № 60 по № 232,                 

ул. Мащенко № 29 по № 165                   

пер. Новый, ул. Октябрьская,                 

ул. Пионерская с № 60 по № 150, 

ул. Пионерская с № 35 по № 99 а, 

ул. Пролетарская с № 18 по № 34, 

ул. Пролетарская с  № 13 по № 47, 

ул. Пушкина, ул. Садовая,  с № 36  

по № 53, ул. Свердлова, ул. Степ-

ная, ул. Строителей, ул. Цапурова, 

ул. Чапаева, ул. Шевченко, 



22 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение основная 

общеобразователь-

ная школа № 27 

352273   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

х. Зеленчук  Мостовой, 

ул. Набережная, 71 

хутор Зеленчук  Мостовой,  

хутор Удобно Зеленчукский,  

хутор Чехрак 

23 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 28 

352284  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Бесстрашная, 

ул. Красная, 35 

станица Бесстрашная 

24 Муниципальное 

бюджетное общеоб-

разовательное учре-

ждение средняя об-

щеобразовательная 

школа № 59 

352254  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

х. Садовый, 

ул. Школьная, 2а 

хутор Садовый 

25 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад № 1 

352290  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Фрунзе,59 

ст. Отрадная: Революционная, ул. 

Горького четная сторона, ул. Ку-

рортная, ул. Первомайская, ул. Ки-

зилова, ул. Пролетарская, ул. Со-

юзная, ул. Коммунаров, ул. Крас-

ная, ул. Комарова, ул. Пионерская, 

ул. Школьная, ул. Партизанская 

26 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида 

№ 2 

352290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 ст. Отрадная, 

ул. Красная,70 

станица Отрадная: ул. Коновалова, 

ул. Кубанская, ул. Северная, ул. 

Кизилова с № 1 по             № 103 , с 

№ 100 по № 256, ул. Солнечная, ул. 

Крупская, ул. Короткая, ул. Некра-

сова, пер. Короткий,              ул. Ок-

тябрьская, пер. Октябрьский, ул. 

Лемонтова, ул. Пушкина,             ул. 

Удовская, ул.Луговая 

27 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №3 

352290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 ст. Отрадная, 

ул. Красная,181 

станица Отрадная: ул. Молодежная, 

ул. Набережная, ул. Красноармей-

ская, ул. Светлая, ул. Аулова, ул. 

Колхозная, ул. Садовая, ул. Парко-

вая, х..Ново-Урупский, 

х.Покровский, ул. Красная 

28 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад № 4 

352290,   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Восточная,31 

станица Отрадная: ул.  Восточная, 

ул. Горького с № 2 по № 

30,ул.Пионерская, ул. Дзержинско-

го с № 9 по № 23, с № 81 по № 121 

ул. Урупская,  с № 58 по № 188, с 

№ 63 по № 121, ул. Фрунзе, ул. 

Союзная, пер. Союзный, ул. Крас-

ная, с № 91 по № 187, с № 108 по № 

218, ул. Комарова с № 108 по № 

218, с № 91 по № 117 

29 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №5 

352290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Краснаяе,102 

станица Отрадная: ул. Тургенева, 

пер. Тегинский, ул. Кооперативная, 

ул. Армавирская, ул. Темрюкская, 

ул. Международная, ул. Туапсин-

ская, ул. Курганная, ул. Братская, 

ул. Рабочая, ул. Донская, х. Отрадо-



Солдатский, ул. Казачья, ул. Кали-

нина, ул. Лесная 

30 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №7 

352290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Юбилейная,13 

станица Отрадная: ул.  Базарная, 

ул. Школьная с                 № 128 по 

№ 162, с № 139 по № 169, Парти-

занская, с № 82 по № 118, с № 107-

по № 31, ул. Мира, пер. Мира, ул. 

Крылова, от № 84 по № 120, с № 67 

по № 101, ул. Культурная, ул. 

Дружный Уголок, ул. Трудовая, ул. 

Юбилейная 

31 Муниципальное ав-

тономное дошколь-

ное образовательное 

учреждение детский 

сад № 8  

352290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Красная,48 

станица Отрадная: ул. Карла Марк-

са, ул.Ленина,    ул. Заречная, ул. 

Широкая,   ул. Некрасова, ул. Бала-

хонова,   ул. Фрунзе, ул. Шевченко, 

ул. Караулова, ул. Кольцевая, ул. 

Тегинская, ул. Родниковая, пер. 

Курортный 

32 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад № 9 

 

352286,   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

п. Маяк, 

ул. Новая, 1 

поселок Маяк,  поселок Веселый, 

поселок Донской 

33 Муниципальное ав-

тономное  дошколь-

ное образовательное 

учреждение детский 

сад № 9 «Лучик» 

3522290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная 

Ул. Овражная, 121 

станица Отрадная: ул. Овражная,    

ул. Толстого, ул. Кирова, ул. Куль-

турная , ул. Энгельса, ул. Шпилько, 

ул. Трактовая, пер. Базарный,                  

ул. Фабричная, ул. Западная 

34 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №10 

352272,   

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Удобная,  

ул. Ленина, 33 

станица Удобная: ул. Степная, 

 ул. Фестивальная (нечетная  сто-

рона) ул.Строительная, ул.Сенная  

ул. Кавказкая (с № 13 по № 19, с №   

8 по №  10), ул. Восточная ул. 

Вольная ул. Горная, ул. Короткая, 

ул. Проточная,  ул. Гражданская,            

ул. Международная (нечетная с 221 

по 301, включая 221а, четная со 170 

по 248), переулок Мостовой (четная 

со2 по 14), ул. Садовая, ул. Набе-

режная ул. Кривая,  ул. Лермонто-

ва, ул. Степана Разина, ул. Родни-

ковская, ул. Крестьянская, ул. Ле-

нина, ул. Красная, ул. Бульварная 

ул. Трудовая ул. Комсомольская , 

ул. Базарная, ул.Кооперативная , 

ул. Красноармейская , ул. Школь-

ная, ул. Свободы, ул. Раздельная 

ул. 2-ая Базарная, ул. Пушкина, ул. 

Мокрая, ул. Широкая , ул. М. Горь-

кого, ул. Московская, ул. Мало-

Московская, ул.Мичурина, ул. 

Пролетарская, ул. Южная,  пере-

улок Мирный, хутор Лазарчук, по-

селок Пенькозавод, хутор Зеленчук 

Мостовой, хутор Удобно Зеленчук-



ский, хутор Чехрак  

35 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №11 

352288,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. П.-Синюха, 

ул. Школьная, 15а 

станица Подгорная Синюха:            

ул. Ленина, станица  Спокойная 

Синюха, хутор  Солдатская Балка, 

 хутор  Отрадо Солдатский 

36 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №12 

352275,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 юридический адрес  

ст. Передовая, 

ул. Красная, 91,  фактиче-

ский адрес  ст.Передовая,   

Мира, 81 

станица  Передовая,  

хутор  Ильич 

37 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №13 

352282,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Надежная, 

ул. Ломоносова,1б 

станица  Надежная 

38 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №14 

352281,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 ст. Спокойная, 

ул. Ленина, 167 

станица Спокойная: ул. Калинина, 

ул. Степная, ул. Северная, ул. Шев-

ченко, Мельничная, ул. Бурная, ул. 

Тихая, ул. Новая,    ул. Короткая, 

ул. Мостовая,    ул. Прогонная,          

ул. Крайняя,     пер. Калинина, ул. 

Садовая, ул. Советская, ул. Крас-

ная, ул. Кузнечная, ул. Набережная, 

ул. Широкая,   ул. Базарная,                  

ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. По-

левая, ул. Удобненская, ул. Варфо-

ломеева, ул. Механизаторов,               

ул. Кочубея, ул. Молодежная,            

ул. Культурная, ул. Первомайская, 

ул. Комсомольская, ул. Южная              

с № 45 по № 73, с № 44 по № 52, 

ул. Ленина с № 142 по   № 344,              

с № 97 по № 333, ул. Речная с № 48 

по № 140, с № 55 по № 143,            

ул. Партизанская  с  № 129 по                 

№ 230,  с № 89 по № 195, ул. Вы-

гонная с № 4 по № 20, с № 93 по             

№ 147 

39 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №15 

352251,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Попутная, 

ул. Красная, 183 

станица  Попутная:  центр, южная и 

северная сторона  ул. Ворошилова,  

ул. Выгонная, ул. Гагарина  с № 98 

по № 124, ул. Гагарина с № 93 по 

№ 127 ул. Горького,  ул. Доватора с 

№ 1 по № 11 ул. Доватора с № 2 по 

№ 22 ул. Дзержинского , ул. Кали-

нина  с  № 2 по № 62, ул. Калинина 

с № 1 по № 47, ул. Кирова с № 2 по 

№ 24, ул. Кирова, с № 1 по № 23, 

ул. Комсомольская, ул. Короткая, 

ул. Кирпичная, ул. Красная, ул. Ле-

нина, ул. Ленинградская,  ул. Лер-



монтова, ул. Лесная, ул. Мащенко с 

№ 4 по № 58 а, ул. Мащенко с № 5 

по № 27 ул. Московская, ул. Поч-

товая, ул. Пионерская, с № 2 по № 

58 ул. Пионерская, с № 1по № 33, 

ул. Пролетарская, с № 2по № 16, 

ул. Пролетарская, с № 1 по 13, ул. 

Садовая,  с № 2 по № 34, ул. Садо-

вая с № 1 по № 11, ул. Северная,      

ул. Т. Соломахи, ул. Урупская.     

ул. Червонная, ул. Школьная, ул. 

Южная.  Хутор  Береженовский 

40 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №17 

352290,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Отрадная, 

ул. Красная, 243а 

станица Отрадная: ул. Гоголя ул. 

Толстого четная сторона , ул. 

Урупская, ул. Ударная, ул. Южная, 

ул. Ворошилова, ул.  8 марта,              

ул. Крестьянская, ул. Совхозная, 

ул. Новая 

41 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №20 

352270,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Малотенгинская, 

пер. Спортивный, 5 

станица  Малотенгинская, 

 хутор Ленина,  

хутор Саньков,  

хутор Хлопонин 

42 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №21 

352272,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Удобная, 

ул. Международная, 229 

станица Удобная: ул. Международ-

ная  с № 2 по № 168  включая 2 а, 4 

а, 88 а, с № 1 по № 219 включая 97 

а, 117а, 209 а, ул. Выгонная, ул. Пу-

гачева, ул. Низовая, ул. Шайна, ул. 

Кавказская, с № 1 по № 11, с № 2 

по № 6, ул. Партизанская, пер. Мо-

стовой с № 1 по № 5  хутор Крас-

ные горы, хутор Романчуков, хутор 

Столяров, хутор Стуканов 

 

43 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №24 

352281,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 ст. Спокойная, 

ул. Ленина,44 

станица Спокойная: ул. Пионер-

ская, ул. Пугачева,     ул. Артель-

ная, ул. Колхозная, ул. Коопера-

тивная, ул. Красноармейская, ул. 

Ровная, ул. Тегинская, ул. Мира, ул. 

Восточная, ул. Южная, -нечетные с 

№ 1 по №  43, с № 2 по № 42, ул. 

Речная, с № 2 по № 42, с № 1 по № 

47,  ул. Ленина, с №  2 по № 140, с 

№ 1 по № 95, ул. Партизанская с № 

2 по № 120,  с  № 1 по № 87, ул. 

Выгонная  с № 1 по № 85, поселок  

Отрадо Тенгинский  ул.Буден- 

ного, пер.Короткий  

44 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №26 

352283,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Подгорная, 

ул. Комсомольская, 88 

 

станица Подгорная 

45 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

352284,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

 

станица Бесстрашная 



тельное учреждение 

детский сад №27 

 ст. Бесстрашная, 

ул. Красная, 35 

46 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад № 29 

352252, 

 Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Рудь, 

ул. Ленина, 15а 

село Рудь, хутор Хорин,  

село Новосинюхинское,  

село Изобильное 

47 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №31 

352251,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

ст. Попутная, 

ул. Выгонная, 1 

станица Попутная: западная и се-

верная часть окраины  ул. Гагарина  

с № 2 по № 96, ул. Гагарина с № 1 

по    № 91 ул. Доватора  с  № 24 по             

№ 26, ул. Доватора  с № 13 по № 

33,    ул. Калинина с № 64 по № 82  

ул. Калинина № 49 по № 67,               

ул. Кирова с № 26 по № 122,             

ул. Кирова с № 25 по № 119,                

ул. Краснодарская, ул. Кривая,             

ул. Мащенко, с № 60 по № 232,             

ул. Мащенко с № 29-165 нечетная 

сторона, пер. Новый, ул. Октябрь-

ская, ул. Пионерская с № 60 по № 

150, ул. Пиорерская  с № 35 по № 

99 а, ул. Пролетарская с № 18 по           

№ 34, ул. Пролетарская с № 13 а по 

47, ул. Пушкина, ул. Садовая, с               

№ 36 по № 86, ул.Садовая,  с № 13  

по № 53, ул. Свердлова, ул. Степ-

ная, ул. Строителей ул. Цапурова, 

ул. Чапаева, ул. Шевченко хутор 

Трактовый 

48 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №33 

352253,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Гусаровское, 

ул. Красная, 165а 

село  Гусаровское,  

хутор  Улановский 

49 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №34 

352264,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с.Пискуновское, 

ул. Красная, 40 

село Пискуновское, 

хутор Розановский, хутор Гоголев-

ский, хутор Веселый 

50 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №35 

352261,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Благодарное, 

ул. Октябрьская,102а 

село Благодарное, хутор Чайкин,  

село Воскресенское 

51 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №36 

352260,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

п. Урупский, 

ул. Центральная, 10 

поселок Южный, 

поселок Урупский, 

поселок Светлый 

52 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №37 

              352254,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

х. Садовый, 

ул. Школьная, 36 

 

 

хутор  Садовый 



 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника   отдела образования 

администрации муниципального  

образования Отрадненский район                                                  Л.Т.Кобрешвили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №42 

352262,  

Краснодарский край,  

Отрадненский район, 

с. Петровское, 

ул. Садовая, 60 а 

село Петровское,  

хутор  Кубрань 



 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

проекта  постановления  администрации   муниципального  образования 

Отрадненский район от  _____________________________________  № _______ 

«О  закреплении муниципальных образовательных   организаций 

за конкретными территориями  муниципального образования 

 Отрадненский район на 2022 год» 

 
 

Проект внесен: 
 

Заместитель главы муниципального  

образования Отрадненский район  

по социальным вопросам               С.И.Щербакова 

  

Составитель проекта: 
 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела образования  

администрации муниципального образования  

Отрадненский район                                                             Л.Т.Кобрешвили 

 

Проект согласован: 

 

Исполняющий обязанности  

первого заместителя главы муниципального  

образования Отрадненский район                    Р.А.Нагаева 

  

Начальник юридического отдела  

администрации муниципального  

образования Отрадненский район              А.М. Галиджян 

  

Начальник общего отдела  

администрации муниципального 

образования Отрадненский район                                                    Н.И. Жолобова 

 
 

Заместитель главы муниципального  

образования Отрадненский район,  

управляющий делами                                                                          А.А.Абеленцев 

 

 

 

 

 



 


