
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

 

от  «____» ___________ 2023 г.                                                                 №________ 

 

г. Гурьевск 

 

О закреплении 

общеобразовательных организаций 

за конкретными территориями 

Гурьевского муниципального округа 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации»             

(с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023), на основании Приказа 

Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», на основании статьи 28 

Устава Гурьевского муниципального округа, администрация Гурьевского 

муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации             

за конкретными территориями Гурьевского муниципального округа согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление администрации Гурьевского городского округа             

от 30 декабря 2021 года № 6420 «О закреплении общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Гурьевского городского округа» 

считать утратившим силу.  

3. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации, разместить             

на официальном сайте администрации Гурьевского муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации муниципального округа Казмерчук Л.Г.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального округа                                                              С.С. Подольский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

__________________Л.Г. Казмерчук 

 

__________________Д.О. Вачуров 
 

 

 

Исп. Романова Т.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа  

от «   »_____2023 года № ______  

 

  
№ п/п Наименование 

образовательной 

организации 

Закрепляемая территория 

1.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

гимназия имени Героя 

Российской 

Федерации 

полковника Алексея 

Викторовича 

Катериничева 

г. Гурьевск - улицы: ул.Берёзовая, ул.Балтийская,  

ул.Гурьева (от д.20 до конца улицы), ул.Дубравная,  

ул.Изумрудная, ул.Звёздная, ул.Краковский бульвар,  

ул.Калининградское шоссе,  ул.Каштановая, ул.Кожина, 

ул.Комсомольская,     ул.Кленовая, ул.Кумачева, ул.Ленина 

(д.2а,2в,4), ул.Луговая, ул.Можайская, ул.Морская, 

ул.Озерная, ул.Охотный ряд, ул.Парковая, ул.Рябиновая, 

ул.Пражский бульвар, ул.Тихая, ул.Цветочный бульвар, 

ул.Рижский бульвар, ул.Генерала Городовикова, 

ул.Библиотечная, ул.Ленина (д.2а,2в,4) 

Переулки пер. Березовый, пер. 2-ой Березовый. 3-ий 

Березовый, пер. Гурьева, пер. Луговой, пер. Спортивный, 

пер. Западный, пер. Степной, пер. 2-й Тихий, пер. 

Байдукова, пер. Большой каретный, пер. Тихий, пер. 

Заречный 2-й, Заречный 3-й. 

Территориальное управление Кутузовского района. 

Посёлки: п.Новый, п.Малое Васильково, п. Владимировка 

СНТ: «Урожай» 

2.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» г. 

Гурьевска 

г. Гурьевск-улицы: ул.Авангардная, ул.Алтайская, 

ул.Альпийская, ул.Безымянная, ул.Больничная, 

ул.Восточная, ул.Весенняя, ул.Виноградная, ул.Вишнёвая, 

ул.Балтийская, ул.Гайдара, ул.Горная, ул.Гранитная, ул. 

Дальняя, ул. Добрая, ул. Дружная, ул.Еловая, 

ул.Калининградское шоссе (д. 18-57), ул.Заречная, 

ул.Крайняя, ул. Красивая, ул.Курортная, ул.Клюквенная, 

ул.Ключевая, ул.Кубанская, ул.Лазурная, ул.Ленина 

(кроме д.2а,2в,4), ул.Лермонтова, ул.Летняя, ул.Липовая, 

ул.Молодежная, ул.Моховая, ул.Новая кленовая, 

ул.Надёжная, ул.Ореховая, ул.Песочная, ул.Полевая, 

ул.Прохладная, ул.Радужная, ул.Рассветная, ул. Раздолье, 

ул.Славная, ул.Согласия, ул.Спортивная, ул.Строительная, 

ул. Стройная, ул. Серпуховская, ул.Тверская, ул. Тихая, 

ул.Транспортная, ул.Уютная, ул.Фабричная, ул.Хуторская, 

ул.Цветочная, ул. Южная, ул.Яблочная (пересечение с ул. 

Виноградной) 

переулки: пер. Калининградский, пер. Авангардный, пер. 

Заречный (д.1-6), пер. Мелиоративный, пер. Полевой, пер. 

Северный, пер. Строительный, пер. Свободный, пер. 

Центральный, пер. Цветочный, пер. Гайдара, пер. 

Владимирский 

Посёлки: п.Авангардное, п.Черемхово, п.Кумачёво,  

СНТ: «Заречье». «Здоровье». «Клубничка» «Надежда-2», 

«Янтарь», «Дубки», «Родничок». 



3.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Классическая 

школа» г. Гурьевска 

Улицы: ул.Гурьева (д. 2-17), ул.50-летия Победы, 

ул.Зелёная, ул.Загородная, ул.Красная, ул.Советская, 

ул.Садовая, ул.Тенистая, ул.Кооперативная, ул.Лесная, 

ул.Новая, ул.Солнечная, ул.Светлая. ул.Свободная, 

ул.Янтарная  

Переулки: пер. Нагорный, пер. Прудовый, пер. Тенистый, 

пер. Ясный, пер. Советский 

4.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Васильково» 

Территориальное управление Большеисаковского 

района. 

Территориальное управление Кутузовского района. 

п.Невское. 

Посёлки: п.Васильково, п.Малое Исаково, СНТ «Василёк» 

5.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Школа 

будущего» 

Территориальное управление Большеисаковского 

района. 

Посёлок: п.Большое Исаково 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа «Школа 

будущего» 

(п.Луговое) 

Территориальное управление Луговского района. 

Посёлки: п.Зеленополье; п.Козловка; Станция Луговое - 

Новое; п.Рощино; п.Луговое; п.Малое Луговое; п.Рыбное; 

п.Каменка; п.Сосновка 

 

 

6.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Маршальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Территориальное управление Храбровского района. 

Поселки: п.Заливное, п.Опушки, п.Лиски, п.Рожково, 

п.Узловое, п.Гаево, п.Чайкино, п.Овражное, п.Пирогово, 

п.Жемчужное, п.Наумовка, п.Придорожное, 

п.Краснополье, п.Лазовское, п.Георгиевское. 

7.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Низовская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Территориальное управление Низовского района. 

Посёлки: п.Низовье; п.Апрелевка; п.Высокое; 

п.Воробьево;п.Дворки; п.Доброе; п.Заозерье; 

п.Кошевое;п.Калиновка;п.Каштановка; 

п.Красное;п.Малинники; п.Молодецкое; п.Матвеевка; 

п.Малиновка;п.Нагорное; п.Ореховка; п.Победино; 

п.Подгорное; п.Прохоровка; п.Поддубное; п.Прибрежное; 

п.Родники; п.Сазоновка; п.Солнечное; п.Славянское; 

п.Стрельцово; п.Трубкино; п.Ушаково; п.Черемхово. 

8.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Петровская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Петра 

Территориальное управление Кутузовского района. 

Посёлки: п.Петрово; п.Свободное  

 



Алексеевича 

Захарова» 

9.  муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Храбровская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Храбровское территориальное управление.  

Поселки: п.Отрадное, п.Матросово, п.Горловка, 

п.Сосновка, п.Ельники, п.Шатрово, п.Рябиновка, 

п.Некрасово, п.Правдино, п.Каширское, п.Васильевское, 

п.Старорусское, п.Зайцево, п.Малиновка, п. Моршанское 

СНТ «Афганец»; «Электрон», «Авиатор» 

10.  муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Добринская 

основная 

общеобразовательная 

школа имени 

Спиридонова Николая 

Семеновича» 

Территориальное управление Добринского района. 

Посёлки: п.Аистово, п.Баевка, п.Добрино, п.Азовское, 

п.Антоновка, п.Алтайское, п.Анечкино, п.Баевка, 

п.Барсуковка, п.Веселовка, п.Вишневка, п.Грибоедово, 

п.Егорьевское, п.Заречье, п.Знаменка, п.Константиновна, 

п.Космодемьянские, п.Курганы, п.Лосево, п.Менделеево, 

п.Митино, п.Моргуново, п.Мордовское, п.Новгородское, 

п.Осокино, п.Первомайское, п.Полтавское, п.Пруды, 

п.Разино, п.Рассвет, п.Совхозное, п.Соколовка, 

п.Третьяковка, п.Тросники, п.Урожайное, п.Цветково, 

п.Ярославское, ст.«Гурьевск Новый», п. Новая 

Константиновка 

 

11.  муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Яблоневская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Территориальное управление Новомосковского 

района. 

Посёлки: п.Шоссейное; п.Ушаково;п. Голубево; п.Ново-

Дорожный; п. Ласкино; п.Дружный; п.Лесное; п.Малое 

Лесное; п.Новое Лесное; п.Лужки;                   п.Дорожное; 

п.Поддубное; п.Полевое; п.Яблоневка; п.Вороново;  

п.Бугрино; п.Светлое; ст.Светлое; п.Цветково; ст.Голубево  

СНТ: Залесье, Мирное, Вишенка -1, Вишенка – 2, 

Голубево, Юбилейный, Дружба – 1, Лазурное, Ветерок-2 

 

12.  муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Орловская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Территориальное управление Кутузовского района. 

Посёлки: п. Большое Деревенское; п.Кутузово; п.Орловка; 

п.Дорожный; п. Медведевка 

 

 

 


