
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДУБЕНСКИЙ РАЙОН 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.04.2018                                                                                                          № 346 
 
 
 

О закреплении населённых пунктов за 
образовательными учреждениями муниципального 

образования Дубенский район 
 
 

            Во исполнении статьи 9  Федерального закона от  29.12.2012   № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения организации 
предоставления дошкольного, общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, учѐта 
несовершеннолетних детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях муниципального образования Дубенский район, 
своевременного выявления безнадзорных и беспризорных детей, принятия мер по 
их социально-бытовому устройству, на основании Устава муниципального 
образования Дубенский район администрация муниципального образования 
Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
           1. Закрепить за образовательными учреждениями муниципального 
образования Дубенский район прилегающие к ним населѐнные пункты 
(приложение). 
           2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Дубенский район от 12.12.2014 года № 1420 "О 
закреплении заселѐнных пунктов за образовательными учреждениями 
муниципального образования Дубенский район".  
           3. Комитету по кадрам, архиву, информатизации, делопроизводству и 
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации 
муниципального образования Дубенский район (Лысенко Я.В.) обнародовать 
настоящее постановление. 
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
Дубенский район Петрухина В. В. 
          5. Постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 
Глава администрации 
муниципального образования 
Дубенский район                                                                                              К.О. Гузов 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Дубенский район 

от " ___" ___________ года № ____ 
 
 
 

Список 
населённых пунктов, закреплённых за образовательными 

учреждениями муниципального образования Дубенский район 
 
 

Наименование образовательного учреждения Закрепленная территория  

1 2 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Дубенская средняя 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

п.Дубна 
деревня Ивановка 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Воскресенская средняя 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

село Воскресенское 
деревня Слобода 
деревня Баздрево 
деревня Бредихино 
село Лужное 
деревня Шатово 
деревня Выглядовка 
деревня Дергаловка 
деревня Малино 
хутор Доброе семя 
деревня Яньково 
деревня Улыбышево 
деревня Елагино 
деревня Буровлянка, 
деревня Пятерное 
посѐлок Жигулѐвский, 
деревня Храбрищево, 
деревня Селино 
деревня Радуговище 
деревня Вялино 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 
Дубенский район «Опоченский центр 
образования» 

село Опочня 
село Панковичи 
сельский поселок Поречье 
деревня Елисеевка 
деревня Карачево 
деревня Веригино 
деревня старое Берковое 
деревня новое Берковое 
деревня Поречье, 
деревня Бабошинские выселки 
деревня Бабошино 
деревня Михино 
деревня Лошачье 



Муниципальная казѐнная общеобразовательная 
организация Гвардейская средняя 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

посѐлок Гвардейский 
деревня Семѐновка 
деревня Гурьевка 
деревня Морево 
посѐлок Лесной 
деревня Савѐнки 
деревня Верховье 
деревня Коптево 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Надеждинская средняя 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

деревня Надеждино 
деревня Лобжа 
деревня Братьково 
деревня Дроково 
деревня Фирсово 
деревня Марьино, 
деревня Ясеновая 
станция Крушма 
деревня Азаровка 
деревня Филино 
деревня Столбово 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Протасовская основная 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

село Протасово 
деревня Головино 
деревня Тимофеевка 
деревня Берѐзово 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Новопавшинская основная 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

село Новое Павшино 
деревня Якшино 
деревня Панковичи 
деревня Гармоново 
ул. Ясный берег 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное 
учреждение Скоморошинская начальная 
общеобразовательная школа муниципального 
образования Дубенский район 

село Скоморошки 
село Шатово 
деревня Пустошино 
деревня Радуговище  
деревня Семѐновка  
деревня Сидоровка 
(ул.Весенняя) 
деревня Сизенево 
(ул.Лесная) 
посѐлок Сухаревский 
деревня Улыбышево  
деревня Храбрищево  

Муниципальное казѐнное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 1 
комбинированного вида посѐлка Дубна 
муниципального образования Дубенский район 

п.Дубна 
ул.Будѐнного  
переулок Буденного  
ул.Фрунзе  
ул.Чекалина  
ул.Чкалова  
ул.Набережная  
ул.Пушкина  
проезд Пушкинский 
переулок Пушкинский 
ул.Первомайская  
ул.50 лет ВЛКСМ  



ул.Свободы  
ул.Гагарина  
ул.Горького   
ул.Матросова  
ул.Шмидта  
ул.Советская  
ул.Революции  
ул.Труда  
ул.Бандикова  
ул.Пионерская  
переулок Ленина  
ул.Ленина  
ул.Чайкиной  
ул.Октябрьская  
переулок Октябрьский   
ул.Привокзальная  
ул.Энгельса  
ул.Красноармейская  
деревня Гармоново  
село Новое Павшино 
село Протасово  
посёлок Гвардейский 
деревня Головино    
деревня Березово  
деревня Тимофеевка  
деревня Хотетово  
деревня Екатерининка   
деревня Елизаветовка  
деревня Елисеевка 
деревня Коптево  
деревня Красавка  
деревня Григорьевка 
деревня Морево  
деревня Савенки 
деревня Селино  
деревня Якшино  
ул. Ясный Берег  
Якшинские Выселки  

Муниципальное казѐнное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 2 
комбинированного вида посѐлка Дубна 
муниципального образования Дубенский район 

п.Дубна 
ул.Дружбы  
ул.Красноармейская   
ул.Красный Литейщик  
переулок Ленина 
ул.Ленина 
ул.Тургенева  
ул.Льва Толстого  
ул.Калинина  
ул.Карла Макса  
ул.Пушкина  
ул.Первомайская  
ул.Строителей  
ул.Весенняя  



ул.Полевая  
ул.Солнечная  
ул.Луговая  
ул.Новая 
ул.Мелиораторов  
ул.Мира  
ул.Мичурина   
ул.Садовая  
ул.Октябрьская  
деревня Ивановка  
деревня Надеждино 
деревня Лобжа 
деревня Дроково  
деревня Братьково  
деревня Батьково  
Микрорайон 128 км Станция 
Крушма-Поречье  
Станция Крушма 
деревня Старое Берковое  
деревня Марьино  
деревня Ясеновая  
село Урочище Любень 
деревня Филино  
деревня Фирсово  
деревня Азаровка  
деревня Столбово  
деревня Негелево  
деревня Востьяново  

Муниципальное казѐнное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида села Воскресенское 
муниципального образования Дубенский район 

с. Воскресенское 
деревня Выглядовка  
деревня Баздрево  
деревня Бредихино  
деревня Буравлянка  
село Лужное 
деревня Слобода   
деревня Дергаловка  
деревня Доброе Семя  
деревня Елагино  
деревня Никольские Выселки  
деревня Новое Берковое  
деревня Пятерное  
деревня Яньково  

 


