
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫrI
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О закреплении муниЦипальныХ бюджетнЫх и автонОмныХ образоватС',:ll,НыХ 1'lPe,lt.tcHttii.

осуществЛяющих обучение по обрчвоВательныМ программам дошколЬного- начаlbн()t()

общего, основного общего и среднего общего образования за конкретными l,ерри I()рtlя\lll

.Щзун-Хем чикского кожуун а

В соответствии с Фелерапьным законом оl 06.1().2()()] Nl l_-j l-q)'J "( )б rrtr111111

принципах организации MecTНot,o са]\1оу-IIрав-llен14я в Ptlcct,tiictttlii ()c.LcllatttIttt" (L'

последуюЩими изменениями), согласно ст. 9 ФедеральFIого закона oI 29.12.20l]r. Nч]7]-

Фз коб образовании в Российской Фелерачии), на основании Полоrкения об yllpali,lctt}lll

образования администрации Щзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва.

гlрикАзьIL]Ак)

1. Закрепить муниципаJIьные бюджетные и автоно\4ные tlбразtlвit Ic lt,ll1,Ic

учреждения, осуществляющие обучение по образова,t,ельllыNl llp()l l)it\l\1i,l\l

дошкольного, начальноГо общего. основного обшегсl }l cpe,llнeгo tlбttlcttl

образования за конкретными территориями Щзун-Хемчикского Ko;,Kv\Ha ct)l,. lactl()

приложению;
2. Руководителям муниципaльных бюджетных и автоно]\Iных tlбраlоваlс.lьtl1,1\

учреждений обеспечить приеМ обучаюшихся. про)кивак)шlих tla ]itKll(,ILtctltttlii

территории .Щзун-Хемчикского кожучна:

3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Перечень

закрепленных территорий [зун-Хемчикского ко)кууна за мчниltиIlа-ilьньl\tl-.1

бюджетными и автономными ччрежлениями. pea-il иt\к)lllимtл tlбlrttt()l.|iilc lt,}l1,1(,

программы дошкольного, нач€UIьного общего. осноtsноl () обшlеt tl и cpe,lilcl () ()(-)||l(, l t l

образования

Территориязакрег1.1еt.l pl я

J-л.СергейI LllоГл гr 8()- | _]ti.5 l -9i :

ч"r.Ленлtна (l]- l l]. -l7-7l:

ул.Чt,рмет-Да;кы 92- l 78. 1 ]8- l 5():

ул.Комсомольская четная стор()на:

ул.Набережная поiI ностью ]

ул.Мира до Itepe),. lKa Ktlptctlr,rtl. tt,cKtlii

ул.Горький поjIностью:

у"п.Кирt-lва ll().lн()с I bK):

ул. I\{. Бу рб), п()лностью:

ул.Чургуй-оол 1-5.2- l0 -ro l _i.

ул.Наля Рушева полностLtо:

ул. Чаданская полl{остью:

ул. Водхозная пол ностью:

ул.С. Часка,л полностью:

ул.N4он гl,tш Н ll ма,tагI п()_l н()с-I 1,1():

"r. 
li l{orr-t1 к I l()_,l}l()с-гьк)

y;r. Неф геСlа,rа Ilt). l l{()c I ьк).

ул.-I-ранспtlр-гttая l lo"lHос t bK):

ул.Лихачева поrlностьк)]

ул.Интернационzulьная по.jlнос I blt)

ул. Вокзальная полностьк):

ул.40 лет Победы полностьк):

ул.П ионерс кая |l().iI i,|()c I 1,1().

у,л. KarteH истая по-,l I locl t,l():

ул.Ст,рtlи гел ьная I l()JlH()c-l ьк):

ул.Хемчик по.Iностью:

ул.Шахтерская пол HocTbt():

ул.Первомайская полностьк):

ул.60 лет Октября полн()с,I,ью:
пер.Садовый пл HocTbK,l:

ул.Побе:а j5-89:

у"л./[рr,жба ]0-4tl:
r,,r.KoltaptlBa l 5-]():

ул. 
tl 

у,ргуй -оол _56-77.

у,л.Советская l-](l:

Юрилический алресJф наименовани
е

образовательн
ых
организаций

1

МБДОУ Д/с
<Родничок> г

Чадана

2

МБДОУ Д/с
кРадуга>
г.Чадана

668l l0. РТ. Дзун-
Хемчикский кожуун,

г,Чадан. ул.
Водхозная l4.

ул.Монгуш Бурбу 42

668l l0. РТ. Дз}н-
Хемчикский кожуун

г.Чадан ул.Побелы 9l

J
л.Ч el -/]ажы l -tlб



668ll0. РТ. Дзун-
Хемчикский кожуу,н

г.Чадан

1,л.Сове,гская l9

МБДОУ Д/с
кЧечена>>

г,Чадана

4

МАУ Д/с
<Малышок>

г.Чадана

668l l0. РТ" г. Чадан

ул.Сергея Шойгу 72.

Ленина 42

5

МАДОУ Д/с
<Хээлер>
г.Чадана

668l 10, РТ, г.Чадан

ул.Салчак Тока 4

6 мБоу сош
Ns1 г.Чадана

6681 10, РТ, Чадан.

ул.Побела. 26

ул.С,Шойгу, l -б5. 2-б6:

ул.Ленина l-З5.2-40:

ул.Чурмет-!ажы б l - l З7. нечет}tая

сторона

ул.Комсомольская l -43. нечеl ная

сторона;

ул. Новая пoJl ностьк):

ул.С'ельская l -]_]. ]-.]8:
чл.I Iобеда l -] ]:

ул.Советская с j9 до конца:

ул. Майлыр полностьк-):

ул.Чургуй-оол l 7-54 1обе с,горо|tы):

ул.Мира 25-35:

ул.{рl,жба 1- 1 8.

1,л.J lу,говая пo.-IHocTbK)l

ул. Полl,орная п()_|l H()c,t,bK):

ул.Заречная поjl tlостью:

ул.35 линия по.лнOстью:

ул.36 линия полностью:

ул.37 линия полностью:

ул.Комарова l-lj:
1,.r.Мерген-Хере-r l ]-]6:
пер.lltу r\ р Il(). ltl()c Il,}():

ул. А.,rlан -Маадыр l I o_,l н t)c l,bK)

ул, Рабочая полностью;

ул.Оюн Курсели полносl ьк):

ул.Оросите.l ьllая | I()-,l tl()c l l)l():

y;.IVlepl err-Xepe"l l- l_i.

пер.(,',t сtt ttая IlO- lH()c l ьк).

пер.Субулай пол нсlстью:

ул. l0 лет Сов.Тчвы l -З l .2- l .l:

ул.Лерrrлонтова 1-1l:

ул.Зеленая 1-25. 2-j4:
пер. t{exoва Ilо_lностt к,):

ул.Колхозная 2-48. j-49;

ул.60 лет Октября l -15. 2-16:

ул.Первомайская 2-]8. l -]7:
r,.;r.Пtlбе:tа 9-7]. 8-6(l:

1,л.Щрl,жба l]--]].l ,]- j5:

ул.Советская п()Jl Hoc,l,bK):

ул.Новая 2-З2.1-5:

ул.ИнтернационаJlьtrая ]-З6.j-] 5 :

ул.Мерген-Херел 2З-29.j ]-40:

ул. l0 лет Советской 1-у вы 2-б..]-_] l

ул.Сельская по-;lн()стьк):

ул.!орожныГл l -7.]--l:

ул.Чапаева l-]1.2-18:
1,"'r.-[ ранспортtIая l -_] 5 "2 -]1.

_1,д.Щl айr_цр_ п 
_о ] н ос т ь ю 

;



7 мБоу сош
]ф2 г. Чадана

8 мБоу сош
J\ЪЗ г. Чадана

668l lO,PT, fiзун-
Хемчикский кожl,у,н.
г.Чадан. ул.Сельская.
д.2

9

мБоу сош
Ns 4 г. Чадана

668l1O.PT, !зун-
Хемчикский кожуун
города Чадана. улица
Победы.86

66208l 10, РТ, Дзун-
Хемчикскийкожуун"
г.Чадан. ул. Ленина.
57

y;t.t,|1prvii-tlt1, I с -l] _1о litl1111,,. с -} l ltl

конца:

ул. Набережная поjlностьк):

ул.М.Бурбу полностью
чл.Лесная полностьк)
л,r.Горькl,t й tl()_,l H()c,I ьк)_

пер. Чалански й полностьlо:
пер.Больничный по;tнос tью:

ул.Кирова полностью.
ул.Волхозная пол ностью:

ул,Наля Рl,ш,lева по_ltlостl,ю:
ч.п.С.Часка_]l | |(). | н()с l ьк).

у,л. 11и r,tа,tап пtr.,lI l()cTblo :

ул.Куу,лар flонлу к l l()jltl()c l ьк):

ул,Оорхсак Комб1 й по.,]IIостьl():

ул.Новая с 34 до конца: с 7 дсl коllца:

ул.С.Шойгу с 36 до KoHlta. с ]] .ro K()lllla

ул.Чургуй-оол 2-40. 1-4l :

ул.Ччрмет-Дажы t)l до к()tlца. l()8.ttr
конца:

ул.Аллын-Хере;I ilo, ltloc l bl().

ул.Комсt_lмольская Jо коttца:
л.Ленина l l до конца. f2 до K()Iltta.

ул.Советская ]-14iK. l -j7:
ул.Чурмет-!ажы 2- l06. l -89:

ул.Аллан-Маадыр llojl носl,ьк):

ул.l0 лет Советской TlBr,l ]-6. j-l5
ул.Оюн Кl,рсе:и по.l1-1ос,I,ьt():

ул.ЛогlсанчаI l Ilo,;lH()c,I ьк):

ул.Лершлонтова по-1 Hocтblt.l:

ул.Степная полносl,ьк):

ул.Субулай полностью:

ул.С.Шойгу 2-З4. |-2l;
ул.Оросительная полностью:

ул.Мерген-Хере:l ]-24.1- l 7:

чл.Зе,rеная по.l l I()cTt,K) :

r,_,l .Рабсlчtrя It().-t н()с I ьк)]

ул. 
t{exoBa полностью:

ул.Сельская 2-8. 1- 1 l :

ул,Ленина 2-20" 1-9:

ул.-i0 ;tcT CoB.Tr вы Il()--l llt)c l[,11 )

\,-l. Xel,t,lttK п().,JI l()c,l l,t():

чл.(' грtrи,ге.lь}lая l l()- lH()c l l,}().

ул. Вокзапьная по-lI ностьк):

ул.40 лет Победы:

ул.Пионерская по":l Hocl bltl:

ул.Каменистая пол Hocl btt.l:

ул.Мерген-Хере.r ] l -4 l. j]--14:

ул. Комарова по-:l tl()стью:
-r . LI] ах-ге кilя п()-,Illосl 1,1()



668116, с.Хайыракан
ул.Щанзы-Белек 44

пер.Шактерски li гIо-,lнос I ьк):

ул.{рl,жба 37-5l :

ул.Интернациональная j ]-_]6

ул.Побела 56-89:

ул.Луговая полностью;
ул.Салчак Тока по;l ностьк):

ул, Полгорная пол ностьк):

1'.r. НеГлтебаза гI()]l ll()c l Ll():

ул.N41,гl,р по"l l |()стьк):

ул.Заречная поjl Ltостью:
,л.Лихачева IIO-,lHOc I },к).

с.Бажын-Алаак поJностьlо

с.Бажын-А,lаак по-lнос гьlо

с.Хайыракан полностыо

668ll6.c.
Ха й ырака н.l,л.
Александра /{анзы-
Белек. д.58"

с.Хайыраtкаll Il()-,lH()c l l)t()

с.Баян-ТtuIа ll(). lH()c l bl()

с.Ийirrе I]o-1 H()c-I ьк)

с.Теве-Хая п о-ц н ()с-гьк)

с.Хон;lергей пt,lл ttocT,bKl

c.Шertlt I It.l_ltl()c г1,1()

с.Шеп,l lt IIолнос-гьl()

10 мБдоу
<Хунчугеш>
с.Бажын-
Алаак

668l l4. РТ Щзун-
Хемчикский кожуун
с.Бажын-Алаак
ул.Амаа Монгуш 67

11 мБоу
Бажын-
Алаакская
сош

668l l4. с.Бажын-
Алаак, ул.Карла
Маркса 58.

|2 МБДОУ Д/с
кХунчугеш>
с.Хайыракан

lз моу
Хайыраканская
сош

14 МБоУ Баян-
талинская
сош

668|21, с.Баян-Тала

ул.Самбуу l0

l5 мБоу
ийменская
сош

668l l5. с. Ирjме

ул.Ленина 1l

lб МБ[ОУ Щ/с
кУлыбка>
с.Теве-Хая

668l l 7. с.Теве-Хая
ул.Комсомольская l.

ул.К.Март-оол 1

|7 МоУ Теве-
хаинская сош

668 l l 7. с. Теве-Хая. ул
Садовая" д. l.

l8 МБДОУ Д/с
кХерел>
с.Хондергей

6681lЗ. с.Хон.rергей

ул.Мололежная l2.
ул.l5 лет Сов.Тувы 2

l9 моу
Хондергейская
сош

20 МБДОУ Д/с
кЧечек>
с.Шеми

668l l2. с.Шеми
ул,Ленина 32

z1 МоУ СоШ с
Шеми

668l l2, с. Шеми. у,л
Найырал, л.34

22 МОУ Хорум- 668l l3, с, Хорум-!аг. с.Х -.Щ,аг по-,tностt,кl

668ll3. С. Хонлергей.

ул, Октябрьская. д. l 5



п

.Щагская СОШ ул. Х.А.Оюу. д.24

23 МБДОУ Д/с
кСалгал>
с.Чыраа-Бажы

668l0l. с.Чыраа-Бажtы

ул.Медицинская 2.

ул.Ленина 43
24 МОУ Чыраа-

Баrltынская
сош

668l0l, с. Чыраа-Бажы,

ул,Ленина 45

25 МБДОУ Д/с
кЧин,rилер>
с.Чыргакы

668l 2 j. с.Чырt,акы

1,л.Чо.rа 4З

26 моу
Чыргакинская
сош

668l23, С.Чыргакы,ул
Ийистерлиг, д. 48

2] МБДОУ Д/с
кТаеяtный>
с.Элдиг-Хем

668l 2 j. с.Элдиг-Хем
ул.Ленина З l

28 Элдиг-Хем
школа-
интернат

6681 2З, с. Элди г-Хем,ул
. Ленина, д.5

29 мБоу дод
кLIдютт

668l |0. г. Чадан. ул
Ленина д.5

с. Чыраа-Бажы поjl ностьк)

С. t{ ыргакьl tI().,l l l()c,I,1,t()

с. Чыргакы по.1I ностьк)

с..)..t.'tи t -Xelt | |()-l}l()c I t,K)

с.Элдиг-Хем полностьк)

г. Чадан и с. Хайырlакаll п()_,]н()с l1,1{)


