


Приложение 

к постановлению администрации 

                                                             района от   21.01.2020 №   46 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Инжавинского района,                                                                       

закрепленных за муниципальными бюджетными общеобразовательными                                   

учреждениями  «Инжавинская средняя общеобразовательная школа»,                                                                                                    

«Красивская средняя общеобразовательная школа» и их филиалы 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Название населенных пунктов  

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Инжавинская 

средняя общеобразовательная школа» 

р.п. Инжавино, с. Лопатино,             

д. Кишкино, д. Апполоновка,    

д. Кисловка, д. Катино,                     

с. Карандеевка,                            

д. Семеновка, д. Заречная  

для полученитя 

обучающимися среднего 

(полного) общего 
образования: с. Паревка,             

д. Ольховка, д. Знобиловка,          

д. Якутино, пос. Михинский,                

д. Гурьевка, д. Боброво,                   

пос. Землянский, д. Ивановка,                    

д. Курдюки, д. Потловка,                

с. Никитино, д. Успеновка,            

д. Алексеевка, д. Васильевка,                          

д. Булгаковка, д. Каширка,                

д. Комаровка,                                        

д. Новопоселенная,                           

д. Хмелевка, с. Караул,                      

д. Грушевка,   д. Волково,                   

д. Калугино, д. Новокалугино,             

п. Базарный, д. Лебедевка,                

д. Шабловка,  д. Лужки, д. 

Мельничная,                      д. 

Павловка 1-я, д. Павловка 2-я, п 

д. Траковка,  п. Подгорный д. 

Браздиловка,   с Трескино,                    

д. Беляевка, д. Леоновка,                 

д. Соболевка, д. Торбеевка,                 

д. Назаровка, д. Нащекино,                       

д. Трубниково  

2. Землянский филиал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная 

пос. Землянский, д. Ивановка,                 

с Курдюки, д. Потловка,                      

с Никитино, д. Успеновка,                   



школа» д. Алексеевка, д. Васильевка,                                        

д. Каширка,  д. Комаровка, д. 

Новопоселенная, д. Хмелевка 

3. Караваинский филиал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Караваино, с. Калугино,                 

д. Новокалугино, п. Базарный,              

д. Лебедевка, д. Шабловка,              

д. Лужки, д. Мельничная, д. 

Павловка 1-я,  д. Павловка 2-я, 

д. Траковка, п. Подгорный,               

д. Браздиловка, д. Толмачевка,             

с. Трескино, д. Беляевка,                        

д. Леоновка, д. Соболевка,               

д. Тарбеевка 

4. Караульский филиал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Караул, д. Грушевка,              

д. Волково, д. Кирьяковка,            

д. Назаровка, д. Нащекино,         

д. Трубниково 

5. Паревский филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Инжавинская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Паревка, д. Ольховка,               

д. Знобиловка, д. Якутино,             

д. Гурьевка, пос. Михинский,          

д. Боброво 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» 

с. Красивка, с. Хорошавка,               

с. Чернавка, с. Криволучье 

для получения 

обучающимися среднего 

(полного) общего 

образования: 

с. Балыклей, д. Коноплянка,           

п. Плодопитомник, с. Кулевча,        

п. Филатовский, с. Марьевка,           

с. Николино, п. Новая жизнь,           

с. Моршань, д. Соловьяновка,                

с. Сатино, д. Оголиновка,               

п. Первомайский, с. Ломовка,              

д. Стахановка, п. Тишениновка 

7. Филиал «Кулевчинский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Кулевча, п. Филатовский,         

с. Маревка, с. Николино,                   

п. Новая жизнь, с. Моршань,           

д. Соловьяновка 

8. Филиал «Ломовский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Ломовка, д. Стахановка,            

п. Тишениновка 

9. Филиал «Павловский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Павловка, с. Леонтьевка,                 

п. Новолеонтьевка,                                

с. Михайловка, д. Большие 

Липяги, п. Романовка,                          

д. Подъячево, д. Покровка,                  

п. Талики 

10. Филиал «Балыклейский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

с. Балыклей, д. Коноплянка, п. 

Плодопитомник, д. Богачевка 



школа» 

11. Филиал «Карай - Салтыковский» 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» 

с. Карай-Салтыково,                         

пос. Кипец, д. Беклемищево,              

п. Карай-Пущино,                              

п. Юбилейный,                                   

с. Екатеринополье,                               

д. Балакирево 

для получения 

обучающимися среднего 

(полного) общего 

образования: 

с. Павловка, с. Леонтьевка,                 

с. Михайловка, д. Большие 

Липяги, п. Романовка,                        

д. Подъячево, п. Талики 

12. Филиал «Сатинский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Сатино, д. Оголиновка,            

п. Первомайский, с. Ломовка,       

д. Стахановка, п. Тишениновка 

13. Филиал «Хорошавский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Хорошавка, с. Криволучье 

14. Филиал «Чернавский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Чернавка 

 


