
Территории муниципального образования «Увинский район», 

за которыми закреплены муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

 
(постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» от 13.05.2015 № 706 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего образования, за территориями 

муниципального образования «Увинский район» с изменениями от 31.12.2015г, 17.01.2018г, 21.01.2020г) 
 

Наименование муниципального образовательного учреждения Наименование населенного пункта 

Муниципальное образование «Увинское» 

МДОУ «Увинский детский сад № 1» 

пос. Ува, д.Чабишур, д. Пекшур,  
СНТ «Пионер», СНТ «Ягодка» 

 

МДОУ «Увинский детский сад № 2» 

МДОУ «Увинский детский сад № 3» 

МДОУ «Увинский детский сад № 4» 

МДОУ «Увинский детский сад № 5» 

МДОУ «Увинский детский сад № 6» 

МДОУ «Увинский детский сад № 7» 

МДОУ «Увинский детский сад № 8» 

МДОУ «Увинский детский сад № 9» 

МДОУ «Увинский детский сад № 11» 

МДОУ «Увинский детский сад № 12» 

Муниципальное образование «Нылгинское» 

МДОУ «Нылгинский детский сад № 1» с. Нылга, д.Мульшур, д.Кочур, д.Багай, 

д.Березовка, д.Малая Жикья, 

д.Точкогурт 

МДОУ «Нылгинский детский сад № 3» 

МДОУ «Нылгинский детский сад № 4» 

Муниципальное образование «Булайское» 

МДОУ «Булайский детский сад » 

с. Булай 

д. Сухая Видзя 

д. Павлово 

д. Новая Вамья 

д.Родники 

д. Пунем 

Муниципальное образование «Жужгесское» 

МОУ «Жужгесская СОШ» 

д.Большой Жужгес 

д.Малый Жужгес 

д.Косоево 

Муниципальное образование «Каркалайское» 

МДОУ «Каркалайский детский сад» 

с. Каркалай 

д.Большой Каркалай 

д. Квака 

МОУ «Каркалайская СОШ» с.Подмой 

Муниципальное образование «Красносельское» 

МОУ «Красносельская СОШ» 

с. Красное 

д. Рябиновка 

д. Бинвирь 

д.Турынгурт  

д. Лучег 

Муниципальное образование «Кулябинское» 



Наименование муниципального образовательного учреждения Наименование населенного пункта 

МДОУ «Кулябинский детский сад» 

д. Кулябино 

д. Овражино 

д. Тимофеевское 

Муниципальное образование «Кыйлудское» 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

с. Кыйлуд 

д. Новый Кыйлуд 

д. Гай 

с.Вишур 

д.Сяртчигурт 

Муниципальное образование «Мушковайское» 

МОУ «Мушковайская СОШ» 

с. Мушковай 

д. Пужмесь-Тукля 

д. Итчи-Вамья 

МОУ «Областновская ООШ» 
с. Областная  

д. Динтем-Вамья 

Муниципальное образование «Новомултанское» 

МДОУ «Новомултанский детский сад» 

с.Новый Мултан 

д.Итчигурт 

д.Помаскино 

д.Старый  Чумой 

МОУ «Пачегуртская НОШ» 
д.Пачегурт 

д.Пытцам 

Муниципальное образование «Петропавловское» 

МОУ «Петропавловская СОШ» 

д.Петропавлово 

д.Удмуртский Лоллез 

д.Русский Лоллез 

Починок Кизварь 

д.Булгурт 

д.Лоллез-Жикья 

Муниципальное образование «Поршур-Туклинское» 

МДОУ «Поршуртский детский сад» 

д.Поршур-Тукля 

д.Старая Тукля 

д.Возеншур 

выселок Темкино 

д.Пуштовай 

МДОУ «Узей-Туклинский детский сад» д. Узей-Тукля 

Муниципальное образование «Сям-Можгинское» 

МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 
с.Сям-Можга  

д.Чемошур 

МОУ «Сюровайская начальная школа – детский сад»» 
д.Сюровай 

д.Ермаково 

Муниципальное образование «Ува-Туклинское» 

МДОУ «Ува-Туклинский детский сад» 

с.Ува-Тукля 

д. Старая Чунча 

д. Тимошур-Чунча 

МДОУ «Рябовский детский сад» 
с.Рябово 

д. Рябово 



Наименование муниципального образовательного учреждения Наименование населенного пункта 

д.Липовка  

д.Ольховка 

Муниципальное образование «Удугучинское» 

МДОУ «Удугучинский детский сад» 

с. Удугучин 

д.Сырдяны 

д.Пали 

д.Туймат 

д.Пислег 

д.Кунгур 

д.Малые Сюрзи 

Муниципальное образование «Чеканское» 

МОУ «Чеканская аграрная средняя школа» 

с.Чекан 

д.Архипов Пруд 

д.Большой Ошмесвай 

д. Зиновей 

д.Эрестем 

д.Тюлькино-Пушкари 

д.Удмуртский Тыловай 

Муниципальное образование «Чистостемское» 

МДОУ «Чистостемский детский сад» 

д.Чистостем 

д.Ключевая 

д.Урдогурт 

МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» 
с.Киби-Жикья 

д.Лесоучасток 

 



Территории муниципального образования «Увинский район», 

за которыми закреплены муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

 
(постановление Администрации муниципального образования «Увинский район» от 13.05.2015 № 706 «О 

закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего образования, за территориями 

муниципального образования «Увинский район» с изменениями от 31.12.2015г, 17.01.2018г, 21.01.2020г) 

 

Муниципальное образование «Увинское» 
Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

населенного пункта 

(микрорайона) 

Наименование улиц 

МОУ «Увинская 

школа №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос.Ува Комсомольская, улица Березовая, улица 

Луговая, улица Школьная, улица 

Олимпийская, улица Лесная, улица 

Комсомольский, переулок Шевченко, улица 

Набережный, переулок Октябрьский, переулок 

Мичурина, улица Победы, улица 

Орджоникидзе, улица Гагарина, улица 

Озерная, улица Пастухова, улица 

Железнодорожная, улица 8-е Марта, улица 

Деповская, улица Титова, улица 

Лямина, улица Подлесная, улица 

Азина, улица Прудовый, переулок 

Некрасова, улица Школьный, переулок 

Шолохова, улица Береговая, улица 

Зарека, улица Заречный, переулок 

Чапаева, улица Набережная, улица 

Фурманова, улица,  Строительный, переулок 

Фурманова переулок Рабочий, переулок 

Заводская, улица  Заводской, переулок 

К.Маркса, улица 

(от нач. до д.7) 

Станционная, улица  

(с д.15 до конца) 

пос.Ува 

мкрн. 

«Радужный» 

Новый, переулок  Рябиновый, переулок 

им. Фионина, улица Лунный, переулок 

Тополиная, улица Кленовый, переулок 

Осенняя, улица  

МОУ «Увинская 

СОШ №2» 

 

пос.Ува 

мкрн. 

«Первомайский» 

Королева, улица Курчатова, улица 

Степная, улица Мелиораторов, улица 

Геологов, улица Степной, переулок 

Красноармейская, улица Павлова, улица  

(с д.46, 33 до конца) Свердлова, улица 

пос. Ува 

мкрн. 

«Черемушки» 

 

Садовая, улица Южная, улица 

Весенняя, улица Увинская, улица 

Чайковского, улица Блинова, улица 

Юбилейная, улица Славянская, улица 

Спортивная, улица Южный, переулок 

пос. Ува 

мкрн. «РЭС» 

Кржижановского, улица  

Энергетиков, улица  

пос.Ува 

мкрн. «Южный» 

Майская, улица Московская, улица 

Уральская, улица Удмуртская, улица 

40 лет Победы, улица Песочная, улица 

Пролетарская, улица Летняя, улица 



Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

населенного пункта 

(микрорайона) 

Наименование улиц 

Рождественская, улица 70 лет Увы, улица 

Кедровая, улица Димитриева, улица 

Липовая, улица Сиреневая, улица 

Рябиновая, улица Дружбы народов, проезд 

Тенистая, улица  

пос.Ува 

мкрн. 

«Восточный» 

Студенческая, улица  

Энтузиастов, улица  

пос.Ува Советская, улица  

(с д.11,36 до конца) 

Энгельса, улица 

 (д.2а, с д.11,20 до конца) 

Ленина, улица  

 (с д.27,42 до конца) 

Чкалова, улица   

(с д.46,53 до конца) 

Калинина, улица  

(с д.7,10 до конца) 

Красная, улица  

(с д.57, 64 до конца) 

Первомайская, улица 

(с д.65,80 до конца) 

К. Маркса, улица 

(с д.9 до конца) 

Фрунзе, улица 

(с.71, 78 до конца) 

Коммунальная, улица 

Пушкина, улица Парковая, улица 

Труда, улица Автотранспортный, переулок 

Зеленая, улица Восточный, переулок 

М. Горького, улица Лесной, переулок 

Дружбы, улица Молодежная, улица 

Мира, улица Курортная, улица 

Кирова, улица  

МОУ «Увинская 

СОШ №4» 

 

пос. Ува 

мкрн. «Северный» 

Селтинская, улица Соловьиная, улица 

Малиновая, улица Фруктовая, улица 

Сибирская, улица Сюмсинская, улица 

Зимняя, улица Каменская, улица 

Полярная, улица Братская, улица 

Снежная, улица Ключевая, улица 

пос.Ува 

мкрн. «Русская-

Тукля» 

Полевая, улица Родниковая, улица 

Сосновая, улица Северная, улица 

Солнечная, улица Нагорная, улица 

Вишневая, улица Еловая, улица 

пос.Ува 

мкрн. «Западный» 

Цветочная, улица Маршала Жукова, переулок 

Сухомлинского, улица Земляничная, улица 

Интернациональная, улица Ярославская, улица 

Маршала Жукова, улица  

пос.Ува 

мкрн. «РОС» 

Трактовая, улица Ольховая, улица 

Механизаторов, улица Авангардная, улица 

пос.Ува 

мкрн. 

«Нефтебаза» 

Ломоносова, улица Толстого, улица 

Свободы, улица Лермонтова, улица 

Гоголя, улица Чехова, улица 

пос. Ува Крупской, улица Пислегина, улица 

Станционная, улица 

(от нач. до 13) 

Энгельса, улица 

(д.1,2,3а, до д.9) 

Фрунзе, улица  

(от нач. до д.69,76) 

Павлова, улица  

(от нач. до д.31,44) 

Герцена, улица Чкалова, переулок 

Западный, переулок Пионерский, переулок 

Красная, улица Первомайская, улица   



Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

населенного пункта 

(микрорайона) 

Наименование улиц 

 (от нач. до д.55,62) (от нач. до д.63,78) 

Ленина, улица   

(от нач. до д. 25,40) 

Чкалова, улица 

(от нач. до д. 44,51) 

Калинина, улица  

(от нач. до д.5,8) 

Советская, улица 

(от нач. до д.9,34) 

мкрн. 

«Удмуртская 

Тукля» 

Отрадная, улица Троицкая, улица 

Никольская, улица Тихая, улица 

Покровская, улица Смирнова, улица 

Новоселов, улица Широкий, проезд 

Удмурттуклинская, улица  

д.Пекшур полностью 

д.Чабишур полностью 

СНТ «Пионер» полностью 
СНТ «Ягодка» полностью 

 

Муниципальное образование «Булайское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Булайская СОШ» 

с.Булай д.Пунем 

д. Павлово д.Родники 

д.Новая Вамья д.Сухая Видзя 

 

Муниципальное образование «Жужгесское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Жужгесская СОШ» 
д.Большой Жужгес д.Косоево 

д. Малый Жужгес  

 

Муниципальное образование «Каркалайское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Каркалайская СОШ» 
с.Каркалай д.Квака 

д.Большой Каркалай с. Подмой   

 

Муниципальное образование «Красносельское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Красносельская СОШ» 

с.Красное д.Турынгурт 

д.Рябиновка д.Лучег 

д.Бинвирь  

 

Муниципальное образование «Кыйлудское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Кыйлудская СОШ» 

с. Кыйлуд д.Сяртчигурт 

д.Новый Кыйлуд д.Гай 

с.Вишур 

(прием граждан на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования) 

МОУ «Вишурская НОШ» с.Вишур 

 

Муниципальное образование «Кулябинское» 
Наименование муниципального Наименование населенного пункта 



образовательного учреждения 

МОУ «Кулябинская ООШ» 
д.Кулябино д.Тимофеевское 

д.Овражино  

МОУ «Нылгинская СОШ» д.Кулябино, д.Овражино, д.Тимофеевское 

(прием граждан на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования) 

 

Муниципальное образование «Мушковайское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Мушковайская СОШ» 

с. Мушковай д.Пужмесь-Тукля  

с.Областная, д.Итчи-Вамья, д.Динтем –Вамья  

(прием граждан на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования) 

МОУ «Областновская ООШ» 
с.Областная д. Динтем -Вамья 

д.Итчи-Вамья  

 

Муниципальное образование «Новомултанское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Новомултанская СОШ» 

с.Новый Мултан д.Помаскино 

д.Итчигурт д. Пытцам 

д. Старый Чумой  

д.Пачегурт  

(прием граждан на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования) 

МОУ «Пачегуртская НОШ» д.Пачегурт 

 

Муниципальное образование «Нылгинское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Нылгинская СОШ» 

с.Нылга д.Мульшур 

д.Багай д.Кочур 

д.Малая Жикья д.Точкогурт 

д.Березовка  

 

Муниципальное образование «Петропавловское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Петропавловская СОШ» 

д.Петропалово Починок Кизварь 

д.Удмуртский Лоллез д.Булгурт 

д.Русский Лоллез д.Лоллез –Жикья 

 

Муниципальное образование «Поршур-Туклинское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Поршурская СОШ» 

д.Поршур-Тукля д.Пуштовай 

д. Старая Тукля выселок Темкино 

д. Возеншур  

МОУ «Узей-Туклинская СОШ» д.Узей-Тукля 

 

Муниципальное образование «Сям-Можгинское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Сям-Можгинская ООШ» 
с. Сям-Можга д.Чемошур 

д.Сюровай, д.Ермаково  



(прием граждан на обучение по образовательным программам 

основного общего образования) 

МОУ «Сюровайская начальная 

школа – детский сад» д.Сюровай д.Ермаково 

МОУ «Увинская школа №1» 

МОУ «Увинская СОШ №2» 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

с.Сям-Можга, д.Чемошур, д.Ермаково, д.Сюровай 

(прием граждан на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования) 

 

Муниципальное образование «Ува-Туклинское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Ува-Туклинская СОШ» 
с.Ува-Тукля д.Тимошур-Чунча 

д.Старая Чунча  

МОУ «Рябовская СОШ» 
с.Рябово д.Липовка 

д.Рябово д.Ольховка 

 

Муниципальное образование «Удугучинское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Удугучинская СОШ» 

с.Удугучин д. Малые Сюрзи 

д. Сырдяны д.Пислег 

д.Пали д.Кунгур 

д.Туймат  

 

Муниципальное образование «Чеканское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Чеканская аграрная 

средняя школа» 

с.Чекан д.Эрестем 

д.Архипов Пруд д.Тюлькино-Пушкари 

д.Большой Ошмесвай д. Удмуртский Тыловай 

д.Зиновей  

 

Муниципальное образование «Чистостемское» 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Наименование населенного пункта 

МОУ «Чистостемская ООШ» 
д.Чистостем д.Урдогурт 

д.Ключевая  

МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» с. Киби-Жикья д.Лесоучасток 

МОУ «Увинская школа №1» 

МОУ «Увинская СОШ №2» 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

д.Чистостем, д.Ключевая, д.Урдогурт, с.Киби-Жикья, д.Лесоучасток  

(прием граждан на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования) 

 

 
Наименование муниципального 

образовательного учреждения 
Территория 

МОУ «Новомултанская школа-

интернат» 
Муниципальное образование «Увинский район» 

 


