
Администрация Верхнекетского района

февраля 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
р.п. Белый Яр 

Верхнекетского района 
Томской области

№ 1 '

О закреплении муниципальных общеобразователь
ных организаций за территориями муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области в 
2022 году

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ру
ководствуясь приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утвер
ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», постановляю:

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за террито
риями муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2022 
году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхнекетского 
района от 24.12.2020 № 1201 «О закреплении муниципальных общеобразователь
ных организаций за территориями муниципального образования Верхне-кетский 
район Томской области в 2021 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить постановление на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб
ликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 ян
варя 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь
ника Управления образования Администрации Верхнекетского района.
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Приложение
к постановлению Администрации
Верхнекетского района
от 2022 г. №

Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за террито
риями муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 

2022 году
, ...... ” ’’    ■■       ~ ~

Населенные пункты, улицы Муниципальная общеобразова
тельная организация

1. Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная 
сторона 2-78), Чкалова (нечетная сторона 1- 
71, четная сторона 2-84), Рабочая (нечетная 
сторона 1-71, четная сторона 2-74), Чапаева 
(нечетная сторона 1-75, четная сторона 2- 
76), Таежная (нечетная сторона 1-59, четная 
сторона 2-44), Октябрьская (нечетная сто
рона 1-47, четная сторона 2-52), Кирова (не
четная сторона 1-55, четная сторона 2-50), 
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Сверд
лова, Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзо
вая, Чехова, 1 Луговой проезд, 2 Луговой 
проезд, 3 Луговой проезд, 4 Луговой проезд, 
Горького, Сибирская, Привольная, Калини
на, Российская, Южная, Коммунальная, 60 
лет Октября, Советская, Медиков, Горкуно
ва, Вокзальная, Молодежная, Белорусская, 
Песчаная, Светлая, пер. Октябрьский, пер. 
Совхозный, пер. Геологов, пер. Фонтанный, 
пер.Водяной, пер.Берёзовый, пер.Торговый, 
пер.Банковский, пер. Южный;

д. Полуденовка муниципального образова
ния Белоярское городское поселение Верх
некетского района Томской области;

д. Кирзавод муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхне
кетского района Томской области;

с. Палочка муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхне
кетского района Томской области;

п. Лисица муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекет
ского района Томской области (учащиеся 1- 
4 классов)

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Белоярская средняя общеобра
зовательная школа №1» Верхне
кетского района Томской области
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2. Улицы р.п. Белый Яр муниципального обра
зования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона с 59 и дальше, 
четная сторона с 80 и дальше), Чкалова 
(нечетная сторона с 73 и дальше, четная 
сторона с 86 и дальше), Рабочая (нечетная 
сторона с 73 и дальше, четная сторона с 76 
и дальше), Чапаева (нечетная сторона с 77 
и дальше, четная сторона с 78 и дальше), 
Таежная (нечетная сторона с 61 и дальше, 
четная сторона с 44 и дальше), Октябрьская 
(нечетная сторона с 49 и дальше, четная 
сторона с 54 и дальше), Кирова (нечетная 
сторона с 57 и дальше, четная сторона с 52 
и дальше), Котовского, Ленина, Сплавная, 
Зеленая, Нарымская, Курская, Кашурникова, 
Береговая, Комсомольская, Широковская, 
Моховая, Строительная, Малышка, Спор
тивная, Мелиораторов, Юбилейная, Лесная, 
Железнодорожная, Энтузиастов, Пихтовая, 
Мира, Интернациональная, Восточная, Кар- 
бинская, Линейная, пер.Мирный, 
пер.Речной, пер.Школьный, пер.Белоярский, 
пер.Томский, пер.Первомайский, 
пер.Строительный, пер.Железнодорожный, 
пер.Кооперативный, пер.Столярный, 
пер.Зеленый, пер. Сплавной, пер. Пара
шютный

Муниципальное автономное об
щеобразовательное учреждение 
«Белоярская средняя общеобра
зовательная школа № 2» Верхне
кетского района Томской области
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3. п. Сайга муниципального образования Сай- 
гинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Сайгинская средняя общеобра
зовательная школа» Верхнекет
ского района Томской области

4. п. Ягодное, п. Санджик муниципального об
разования Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Ягоднинская средняя общеоб
разовательная школа» Верхне
кетского района Томской области

5. п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхне
кетского района Томской области;

п. Дружный, п. Центральный муниципально
го образования Орловское сельское посе
ление Верхнекетского района Томской об
ласти;

п.Нибега муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхне
кетского района Томской области;

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Клюквинская средняя общеоб
разовательная школа-интернат» 
Верхнекетского района Томской 
области



п. Лисица (учащиеся 5-11 классов), п. 
Макзыр муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекет- 
ского района Томской области;

д. Максимкин Яр муниципального образова
ния Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области;

с. Усть-Озерное муниципального образова
ния Катайгинское сельское поселение Верх
некетского района Томской области

6. п. Степановка муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхне
кетского района Томской области

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Степановская средняя общеоб
разовательная школа» Верхне
кетского района Томской области

7. п. Катайга муниципального образования Ка
тайгинское сельское поселение Верхнекет
ского района Томской области

Муниципальное бюджетное об
щеобразовательное учреждение 
«Катайгинская средняя общеоб
разовательная школа» Верхне
кетского района Томской области
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