
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

15 марта  2022 года             с. Летняя Ставка                                     № 176 

 

О закреплении муниципальных образовательных учреждений Туркменского 

муниципального округа за населенными пунктами Туркменского округа 

 

 

       В соответствии с постановлением администрации Туркменского муни-

ципального округа Ставропольского края от 24.12.2020 года № 33 «Об опре-

делении администрации Туркменского муниципального округа Ставропольско-

го края, отраслевых (функциональных), территориальных органов администра-

ции Туркменского муниципального округа Ставропольского края осуществ-

ляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений Турк-

менского муниципального округа Ставропольского края»,  статьей 9 Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ  «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным  Законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  администрация Туркменского муниципального округа Ставро-

польского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить общеобразовательные организации Туркменского муни-

ципального округа Ставропольского края  за населенными пунктами соглас-

но приложению  1. 

2. Закрепить дошкольные образовательные организации Туркменского 

муниципального округа Ставропольского края  за населенными пунктами со-

гласно приложению  2. 

3. Начальнику управления образования  администрации Туркменского 

муниципального округа  Джирквалишвили Т.Н. обеспечить прием несовер-

шеннолетних граждан в муниципальные  образовательные  учреждения, 

проживающих в населенных пунктах, в соответствии с действующим законо-

дательством. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края Лысенко Ю.Ф. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  Туркменского муниципального  

округа Ставропольского края                                                         Г.В. Ефимов 

 



             

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края  

от 15 марта  2022 года  № 176 

 

Закрепление  

за общеобразовательными организациями Туркменского муниципального 

округа Ставропольского края территории для учета детей проживающих на 

данной территории и подлежащих обучению в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательные программы, начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования. 

№ 

п/п 

Полное наименование 

учреждения 

Юридический и 

фактический адрес 

 

Населенные 

пункты  

1 2 3 4 

1.  Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

356540, Туркмен-

ский район, с. Лет-

няя Ставка 

ул. Советская,11 

с. Летняя Ставка, 

а. Чур,  

пос.Березовский 

2.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

356551, Туркмен-

ский район 

с.Овощи, 

ул.Красная,73 

с. Овощи,  

пос. Поперечный,  

пос. Красная По-

ляна 

3.  Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №3» 

356550, Туркмен-

ский район, с. 

Камбулат, 

пл.Свободы,53 

с. Камбулат 

4.  Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №4» 

356546, Туркмен-

ский район, 

с.Малые Ягуры, 

пл. Пионерская,16 

с. Малые Ягуры 

5.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5» 

356545, Туркмен-

ский район, 

с.Казгулак 

ул.Ленина,88 

с. Казгулак, 

пос. Березовский 

6.  Муниципальное казенное  обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

356543, Туркмен-

ский район, 

пос.Владимировка 

ул. Ленина, 112 

пос. 

Владимировка 

7.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

356557, Туркмен-

ский район, а. Ку-

ликовы Копани, 

а. Куликовы Ко-

пани, 

пос.Таврический 



школа № 8» ул.Школьная,10 

8.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

356556, Туркмен-

ский район, 

с.Кучерла 

ул.Стадионная,25 

с. Кучерла,  

пос. Троицкий 

 

9.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

356555,  Туркмен-

ский район, 

а.Шарахалсун 

ул. Краснознамен-

ская, 94-а 

а. Шарахалсун 

 

10.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 11» 

356552, Туркмен-

ский район,  

с. Кендже-Кулак 

ул. Школьная,8 

с. Кендже-Кулак 

11.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 12 

356552, Туркмен-

ский район,  

а. Сабан-Антуста 

ул.Ахметова,23 

а. Сабан-Антуста 

 

12.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №13» 

356554, Туркмен-

ский район, пос. 

Красный Маныч 

ул.Школьная,4 

пос. Красный 

Маныч, пос. Но-

вокучерлинский, 

пос. Новорагу-

линский, пос. Го-

лубинный 

13.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 14 им. 

Н.Н.Знаменского» 

356542, Туркмен-

ский район, пос. 

Ясный, 

ул.Школьная,1 

пос. Ясный 

 

14.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Начальная общеобразователь-

ная школа № 15» 

356540, Туркмен-

ский район, а.Чур 

ул. Советская,26 

 

а. Чур 

 

15.  Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение 

«Начальная общеобразователь-

ная школа № 16» 

356540, Туркмен-

ский район, с. Лет-

няя Ставка 

ул.Советская,17 

с. Летняя Ставка, 

а. Чур,  

пос. Березовский 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Туркменского муниципального округа                

Ставропольского края                                                                                С.А. Тур  

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края  

от 15 марта  2022 года  № 176 

 

Закрепление  

за дошкольными образовательными организациями Туркменского муници-

пального округа Ставропольского края территории для учета детей в возрасте 

от 0 до 8 лет, проживающих на данной территории и подлежащих обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

N Наименование ДОУ Юридический и 

фактический адрес 

Закрепленная террито-

рия 

1 2  3 

1. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад №8 

«Улыбка» 

356540, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он с.Летняя Став-

ка. ул.  Мира,1 

с.Летняя Ставка: 

ул.Южная, ул.Гагарина, 

ул. Жижина, ул.Чапаева, 

ул.Первомайская, 

ул.Чехова, ул.Чкалова, 

ул.Пролетарская, 

ул.Больничная, 

ул.Аэродромная, 

ул.Лесная, 

ул.Кооперативная, 

ул.Пушкина, 

ул.Комсомольская, 

ул.Молодежная, 

ул.Восточная, 

ул.Мира 

ул.Степная, 

ул.Интернациональная, 



пер.Почтовый, 

пер.Речной, 

Улицы Садовая, Сафи-

уллаева, Советская до 

пересечения с 

ул.Интернациональной 

2. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществле-

нием художественно-

эстетического развития вос-

питанников №1 «Теремок» 

356540, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он с.Летняя Став-

ка,ул. Лермонто-

ва,1 

с.Летняя Ставка: 

ул.Наумова, 

ул.Лермонтова, 

ул.Заречная, 

ул. Аммамуратова, 

пер. Наумова, 

улицы Садовая, Сафиул-

лаева, Советская от пе-

ресечения с 

ул.Интернациональной 

3. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществле-

нием художественно-

эстетического развития вос-

питанников №3» 

356551, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он с.Овощи,  

ул. Пролетарская, 

60 

с. Овощи 

4. Филиал муниципального ка-

зенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего  

вида с приоритетным осуще-

ствлением художественно-

эстетического развития вос-

питанников №3» п. Красная 

Поляна (группа кратковре-

менного пребывания) 

 п. Красная Поляна 



5. Филиал муниципального ка-

зенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Дет-

ский сад общеразвивающего  

вида с приоритетным осуще-

ствлением художественно-

эстетического развития вос-

питанников №3» 

п.Поперечный 

 п. Поперечный 

6. Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществле-

нием физического развития 

воспитанников № 4» 

356550, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он  

с. Камбулат, пл. 

Свободы, 25 

с. Камбулат 

7. Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществле-

нием физического развития 

детей № 5» 

356545, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он с.Малые Ягуры, 

ул.Калинина, 117 

с. Малые Ягуры 

8. Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№6» 

356545, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он  

с. Казгулак, 

ул.Трудовая,2 

с. Казгулак 

9. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

№10 «Дюймовочка» 

356543, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он 

п.Владимировка, 

ул. Ленина, 133  

п. Владимировка 

10. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

356556, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он с.Кучерла,  

с. Кучерла 



№12» ул.Стадионная, 27 

11. Филиал муниципального ка-

зенного дошкольного образо-

вательного учреждения «Дет-

ский сад №12» (группа крат-

ковременного пребывания) 

 п.Троицкий 

12. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 

13» 

356555, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он  

а. Шарахалсун, ул. 

Краснознаменская, 

103А 

а. Шарахалсун 

13. Структурное подразделение 

муниципального казенного 

общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобра-

зовательная школа №11» 

356552, Туркмен-

ский район,  

с. Кендже-Кулак 

ул. Школьная,8 

с. Кендже - Кулак 

14. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществле-

нием художественно – эсте-

тического развития детей 

№15» 

356554, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он п.Красный Ма-

ныч ул. Школь-

ная,3 

п. Красный Маныч 

15. Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществле-

нием художественно-

эстетического развития детей 

№16» 

356542, РФ,  Став-

ропольский край, 

Туркменский рай-

он  

п. Ясный,  

ул. Школьная, 3. 

п. Ясный 



16. Филиал муниципального ка-

зенного общеобразо-

вательного учреждения 

«Cредняя общеобразователь-

ная школа №5» 

п.Березовский 

356545, Туркмен-

ский район, 

с.Казгулак 

ул.Ленина,88 

п. Березовский 

17. Структурное подразделение 

муниципального казённого  

Средняя общеобразователь-

ная школа № 8» 

356557, Туркмен-

ский район, а. Ку-

ликовы Копани, 

ул.Школьная,10 

а. Куликовы Копани 

18. Структурное подразделение 

муниципального казённого 

общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 12» 

356552, Туркмен-

ский район,  

а. Сабан-Антуста 

ул.Ахметова,23 

а.Сабан-Антуста- 

19. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреж-

дение «Начальная общеобра-

зовательная школа №15» 

356540, Туркмен-

ский район, а.Чур 

ул. Советская,26 

 

а.Чур 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Туркменского муниципального округа                

Ставропольского края                                                                                С.А. Тур  

 


