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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
городского округа город Шахунья
Нижегородской области
от 05.02.2018 года № 192
Перечень
муниципальных дошкольных образовательных организаций,закреплѐнных за конкретными
территориями городского округа город Шахунья Нижегородской области

№
Образовательная
п/п
организация
1. Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 1 «Горошинка»

Местонахождение
606910
Нижегородская область,
город Шахунья, ул.
Черняховского, д.18

2.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 2 «Солнышко»

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
ул.Гагарина, д.8а

3.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 3 «Сказка»

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
ул.Попова, д.2б

Наименование территорий
(населенные пункты)
г. Шахунья: ул. Революционная
от ул. Советской до конца улицы,
ул. Первомайская от
ул. Советской до конца улицы,
ул. Пионерская,
ул. Черняховского,
ул. Комсомольская от дома № 53
до конца улицы, ул. Коминтерна
от дома № 92-А до конца (район
УПП ВОС), ул. Комарова № 1-15
(район УПП ВОС), ул. Тургенева
№ 1-30 (район ШАПТ),
пер. Западный, пер. Речной,
ул. Майская
г. Шахунья: ул. Гагарина,
ул. Плаксина, ул. Островского,
ул. Чапаева, ул. Пушкина,
ул. Кислова, ул. Победы,
ул. Суворова, ул. Маяковского,
ул. Полевая, пер. Северный,
ул. Кирова от ул. Пушкина до
конца,ул. Коминтерна от
ул. Чапаева до ул. Советской,
ул. Комсомольская от
ул. Чапаева до ул. Советской,
ул. Первомайская от
ул. Пушкина до ул. Советской,
ул. Революционная от
ул. Пушкина до ул. Советской,
ул. Генерала Веденина от
ул. Пушкина до ул. Советской,
ул. Энгельса от ул. Пушкина до
ул. Советской
г. Шахунья: ул. Тургенева – от
ул. Пархоменко до
ул. Первомайской,
ул. Пархоменко,
пер. Заводской, ул. Советская до
ул. Генерала Веденина,
ул. Комарова до
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4.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 5 «Теремок»
комбинированного
вида

606910
Нижегородская область,
город Шахунья, улица
Коминтерна,д.42 «а»

5.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 35

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
ул.Ленина, д.87А

6.

Муниципальное
606910
бюджетное дошкольное Нижегородская область,
образовательное
город Шахунья,

ул. Первомайская, ул. Герцена,
ул. Попова, пер. Больничный,
ул. Ярославского, ул. Кутузова;
ул. Энгельса до ул. Советская
г. Шахунья: ул. Коминтерна по
№ 58-А,
ул. Вокзальная,
ул. Комсомольская по № 17,
ул. Первомайская до
ул. Пушкина,
ул. Революционная до
ул. Пушкина, ул. Генерала
Веденинадо ул. Пушкина,
ул. 85 Гвардейская до
ул. Энгельса, пер. Парковый,
пер. Торговый, ул. Лесоруба,
ул. Пасхина, ул. Кошевого,
ул. Тимирязева, ул. Восточная,
ул. Энергетиков, пер. Летний,
ул. Белинского, пер. Радужный,
ул. Ломоносова до ул.Энгельса,
ул. Набережная до ул. Энгельса,
ул. Кирова до ул. Шевченко,
ул. Горького, ул. Чкалова до
ул. Кирова, ул. Фрунзе,
ул. Осипенко, пер. Сенной,
ул. Некрасова, ул. Лесозаводская,
ул. Лесоскладская,
ул. Красноармейская,
ул. Гастелло, ул. Крупской № 120, ул. Октябрьская № 1-24,
ул. Карла Маркса № 1-25,
ул. Ленина № 1-18, ул. Садовая
№ 1-20, ул. Коммунистическая №
1-8, ул. Пролетарская № 1-7,
ул. Лесная № 1-33, ул. 8 Марта
№ 1-20; пос. Красный Кирпичник
г. Шахунья: ул. Октябрьская №
24-107, ул. Карла Маркса № 26107, ул. Ленина № 19-110,
ул. Садовая № 21-116, ул. Лесная
№ 34-147,ул. Коммунистическая
№ 9-101, ул. Ширшова,
ул. Пролетарская № 8-101,
ул. 8 Марта № 21-101,
ул. Папанина, ул. Дзержинского,
ул. Крупской с № 20 до конца
улицы, ул. Расковой,
ул. Федорова, ул. Гризодубовой
г. Шахунья: ул. Комсомольская
от ул. Советской до конца улицы,
ул. Советская до ул.
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учреждение детский
сад № 41

ул.Комсомольская, дом
47"а"

Первомайской, ул. Коминтерна
до ул. Плаксина, ул. Плаксина

7.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский
сад № 147

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
ул.Свердлова, д.24

8.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениедетский сад
«Звѐздочка»

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
ул.Коммунистическая ,
д.163

д. Алехановцы; г. Шахунья:
ул. Шевченко, ул. Костылева,
ул. Луговая, ул. Кулибина,
ул. Пушкина,ул. Заречная,
ул. Чапаева до
ул. Революционной,
пер. Северный, ул. Островского
до ул. Революционной,
ул. Победы, ул. Гагарина до
ул. Революционной, пер.
Овражный, ул. Мира,
ул. Минина, ул. Советская до
ул. Революционной,
пер. Заводской, ул. Энгельса до
ул. 85 Гвардейской, ул. Полевая,
ул. Кислова, ул. Суворова,
ул. Островского, ул. Набережная,
ул. Свердлова до
ул. Революционной,
ул. Генерала Веденинамежду
ул. Советской и ул. 85
Гвардейской, ул. Герцена,
ул. Луговая, ул. Чапаева до
ул. Первомайской, ул. Комарова,
ул. Революционная до
ул. Максима Горького,
ул. Чкалова, ул. Кирова до
ул. Пушкина
г. Шахунья: ул. Яранское шоссе,
ул. Элеваторная,
ул. Новодеповская,
ул. Октябрьская с дома № 87 до
конца улицы, ул. Карла Маркса с
дома № 89 до конца улицы,
ул. Ленина с дома № 96 до конца
улицы,
ул. Садовая с дома № 95 до
конца улицы,
ул. Коммунистическая с дома №
86 до конца улицы,
ул. Пролетарская с дома № 84 до
конца улицы, ул. Лесная с дома
№ 114 до конца улицы,
ул. 8 Марта с дома № 58 до
конца улицы, ул. Папанина,
ул. Трудовая, ул. Леваневского,
ул. Зелѐная, ул. Ляпидевского,
ул. Урицкого,
ул. Интернациональная,
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9.

10.

11.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Сявский
детский сад
«Колокольчик»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеВахтанский
детский сад
«Одуванчик»

606903
Нижегородская область,
город Шахунья , Рабочий
поселок Сява,
ул.Просвещения, д.24

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеВахтанский
детский сад «Ёлочка»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеВахтанский
детский сад «Ёлочка»

606900
Нижегородская область,
город Шахунья, рабочий
поселок Вахтан, улица
Ленина, д. 17 А

606900
Нижегородская область,
город Шахунья, рабочий
поселок Вахтан, улица
Карповская, д. 11

ул. Новодеповская,
ул. Новая, ул. Матросова,
ул. Лермонтова, пер. Рабочий,
пер. Железнодорожный,
пер. Южный
р.п. Сява, д. Доронькино,
п.Новосявский

р.п. Вахтан: ул. 8 Марта,
ул. В.П.Перетягина,
пер. Гоголя, ул. Гоголя,
ул. Заречная, пер. Зеленый,
ул. им В.П.Перетягина,
ул. Карповская,
пер. Коммунальный,
ул. Комсомольская,
ул. Матросова,
ул. Семашко, пер. Семашко,
ул. Советская, ул. Химзаводская,
ул. Химзаводской,
пер. Чайкиной, пер. Чайкиной,
ул. Чапаева, ул. Чкалова,
пер. Чкалова, пер. Школьный,
ул. Юбилейная,
ул. Леспромхозовская, ул.
Луговая, ул. Мира, пер. Мира,
ул. Новая, ул. Олимпийская,
ул. Пионерская, ул. Речная,
ул. Мухачева, ул. Крупской,
пер. Советский
р.п. Вахтан: ул. 40 лет Победы,
ул. Гагарина, ул. Гастелло,
ул. Говорова, ул. Горького,
ул. Гризодубовой, пер. Залесный,
ул. Кадровая, пер. Кадровый,
ул. Калинина, ул. Кирова,
ул. Кодочигова, ул. Комарова,
ул. Серова,ул. Кооперативная,
пер. Серова, ул. Стахановская,
пер. Стахановский,
ул. Студенческая,
ул. Филипповича, ул. Фрунзе,
ул. Ленина, пер. Лермонтова,
ул. Лесная, ул. Линейная,
ул. Ломоносова,
ул. М.Вахтанская, ул.
Маяковского, ул. Некрасова,
ул. Октябрьская, ул. Осипенко,
пер. Осипенко, ул. Островского,
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12.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеХмелевицк
ий детский сад

606921
Нижегородская область,
город Шахунья, село
Хмелевицы, улица
Горностаева, дом 4

13.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеМалиновск
ий детский сад
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеЛужайский
детский сад «Малыш»

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,деревня
Малиновка дом1А

14.

ул. Первомайская, ул. Победы,
ул. Пролетарская, ул. Пушкина,
ул. Расковой, ул. Рогожникова,
ул. Свердлова, ул. Свободы,
ул. Гаражная, ул. Восточная,
ул. Кирпичная
с. Хмелевицы, д. Мураиха,
д. Ермино, д. Сальма,
д. Каменник,д.М.Петрово,
д.Половинный Овраг, д.Рябково

д. Малиновка, д. Лазарево
(Ломовая), д. Колпаки, д. Сокол,
д. Ивановское

606910
п.Лужайки, д. Зубанья, поселок
Нижегородская область, станции Зубанья, д. Клин,
город
п.Комсомольский, д. Кошкино,
Шахунья,ул.Центральная д.Лубянцы, д.М.Полдневая,
д.12
д.Нужата, д.Поликарп,
д.Тюрики, д.Харламовцы,
д.Шахунья, д.Январи, д.Кротово,
д.Мирониха, поч.Морозовский,
д.Новоселовка

15.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеТуманинск
ий детский сад
"Рябинка"

606910
Нижегородская область,
город Шахунья, д.
Туманино,
ул.Молодежная д.8

16.

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеМелѐшихин
ский детский сад
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеПетровский
детский сад

606910
Нижегородская область,
город Шахунья, деревня
Мелешиха, ул.
Молодежная, д.1а
606910
Нижегородская область,
город Шахунья, деревня
Петрово, ул. Победы, д.4

17.

18.

Муниципальное
606910
бюджетное дошкольное Нижегородская область,

д. Туманино, д. Фадька,
д. Аверята, д. Макарово,
д. Черная, починок
Малиновский, починок
Тюленский , д. М. Рыбаково,
д.Алешино, д.Журавли, д.Канава,
д.Красная Речка,
поч.Николаевский,
п.Шестериково
д. Мелешиха, поч. Гусевский, д.
Красный Май, п. Полетайки,
д.Полетайки

д.Акаты, д. Зотики, д. Коновод,
д. Лебедевка, д. Петрово,
д. Санталы, д. Синчуваж,,
д. Столбово, д. Шерстни,
с. Шерстни,д.Отлом, д.Петухи,
д.М.Белолуги, д.Б.Белолуги,
д.Б.Кулики
д. Безводное,д.Гусельники,
д.Новосѐловка, д.Мартяхино,
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19.

20

образовательное
учреждениеЩербажски
й детский сад
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеБольшешир
оковский детский сад

город Шахунья,
деревня Щербаж,
ул. Новая, дом 15
606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
с.Большое Широкое,
улица Широковская, д.8б

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениеБольшемуз
янский детский сад

606910
Нижегородская область,
город Шахунья,
Д.Большая Музя, ул.
Центральная, д 23А

д.Щербаж, д.Пристанское
с.Большое Широкое, д. Верхняя
Каменка, д. Верхняя Сосновка,
д.Караваиха,д.Ефтино,
д. Ломы, д.Никитиха,
д. Савино,д. Полома,
д.Тарасята, д.Фадеево,
д. Сосновка, д.Щекотилово
д.Большая Музя, д.МалаяМузя, д.
Вахтан-Рачки, с.Извал,
д.Курочкино, д.Лубяна,
д.Назарово, д.Пронос,
п.Северный, д.Скородумово,
д.Тумбалиха, д.М.Извал

_________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
городского округа город Шахунья

7
Нижегородской области
от 05.02.2018 года №192

Перечень
муниципальных общеобразовательных организаций,осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего образования, за конкретными
территориями городского округа город Шахунья Нижегородской области
№
п/
п
1.

2.

Образовательная
организация

Местонахождение

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Шахунская
общеобразовательна
я школа №14

606910
Нижегородская
область,
город Шахунья,
ул. Комсомольская,
д.27

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Шахунская средняя
общеобразовательна
я школа № 1
им.Д.Комарова

606910
Нижегородская область
город Шахунья,
ул. Советская, д.15

филиал
«Туманинская
основная
общеобразовательна
я школа»

606154
Нижегородская
область,
город Шахунья
д. Туманино,
ул.Центральная, д. 22

Наименование территорий (населенные
пункты)
г. Шахунья следующие улицы:
ул. Коминтерна (с д.62 а до конца), ул.
Плаксина (с №14 до конца), ул.Свердлова
(от начала до №7,12), ул. Комсомольская (от
Чапаева до конца),ул.Майская,
ул. Гагарина (от начала до
ул. Первомайской), Советская (от начала до
Первомайской),
ул. Комарова (от начала до д. №4,5), ул.
Тургенева (от начала до ул. Первомайской),
ул. Черняховского, ул. Пионерская, ул.
Островского (от начала до №3,14), ул.
Первомайская (от
ул. Чапаева до ул. Гагарина,от ул. Гагарина
до конца нечетная сторона),
Переулки: Речной, Западный.
г. Шахунья следующие улицы:
ул. Гагарина (от17 до конца)
ул. Минина, ул.Пархоменко, Тургенева, ул.
Ярославского,
ул. Свердлова (с11,14,до конца), ул.
Комарова ( от пр. Первомайской до конца),
ул. Попова, ул. Кутузова,
ул. Герцена, ул. Революционная (от ул.
Гагарина до конца),
ул. ГенералаВеденина (от
ул. Гагарина до конца),
ул. Энгельса (от ул. Гагарина до конца);
переулки: Овражный, Больничный,
Полевой:
д. Январи, д. Харламовцы, пр.Заводской, ул.
Советская (от ул. Первомайской до конца),
ул. Первомайская (от
ул. Гагарина до конца чѐтная сторона),
д.Алехановцы
д. Туманино, д. Фадька,
д. Аверята, д. Макарово,
д. Черная, починок Малиновский, починок
Тюленский , д. М. Рыбаково, д.Алешино,
д.Журавли, д.Канава, д.Красная Речка,
поч.Николаевский, п.Шестериково

8
3.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Шахунская
общеобразовательна
я школа №2

606912
Нижегородская
область,
город Шахунья,
ул. Ленина, д.100

4.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Шахунская
гимназия
им.А.С.Пушкина

606910
Нижегородская
область,
город Шахунья,
ул. Комсомольская, д.5

г. Шахунья следующие улицы:
ул. Строителей,ул. Деповская,ул. НовоДеповская, ул. Октябрьская (от ул.Федорова
до конца), ул. Краснофлотская,
ул. Яранское Шоссе,
ул. Элеваторная, ул. Новая, Куликовский
проезд,
ул. Интернациональная,
ул. Дзержинского (все полностью),ул.
К.Маркса (от
ул. Федорова до конца) с №26, 27; ул.
Ленина (от ул. Федорова до конца) с№
30,31; ул. Садовая (от ул. Федорова до
конца) с №31,34; ул. Коммунистическая (от
ул. Федорова до конца) с № 20,21; ул.
Пролетарская (от
ул. Федорова до конца) с №20,21; ул.
Лесная (от ул. Федорова до конца) с
№46,51; ул. Крупской
(от ул. Октябрьской до конца) с №15, 16;
ул.8 марта (от ул.Федорова до
конца),ул.Зеленая, ул.Леваневского,
ул.Лермонтова, ул.Матросова,
ул.Урицкого,пр. Южный, ул.Рабочая,
пр.Железнодорожный, ул.Гоголя,
ул.Ляпидевского, ул.Трудовая, ул.
Папанина,
ул. Ширшова, пр. Расковой – полностью,
Федорова – четная сторона (с №2 до конца),
жилой дом метеостанции,д.Щербаж,
д.Акаты, д.Мартяхино, д.Безводное, д.
Красный Май, д.Пристанское
г. Шахунья следующие улицы:
ул. Коминтерна (от начала до 60а), ул.
Комсомольская (от начала до ул.Чапаева),
ул. Первомайская (от начала до
ул.Гагарина), ул. Революционная (от начала
до ул. Гагарина),
ул. Генерала Веденина (от начала до
Гагарина),
ул. Энгельса (от начала до
ул. Гагарина), ул. Островского (от ул.
Первомайской до конца), ул. Кирова, ул.
Мира,
ул. Маяковского, ул. Полевая, ул. Суворова,
ул. Кислова,
ул. Пушкина, ул. Костылева,
ул. Заречная, ул. Кулибина,
ул. Луговая, ул. Победы,
ул. Восточная, ул. Тимирязева, ул.
Лесоруба, ул.85 Гвардейская, ул.
Набережная, ул. М. Горького, ул. ул.
Фрунзе, ул. Чкалова,
ул. Чапаева, ул. Ломоносова,
ул.Шевченко,ул. Белинского,
ул. Вокзальная, ул. Осипенко, ул.
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5.

6.

7.

8.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Сявская средняя
общеобразовательна
я школа
Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
Вахтанская средняя
общеобразовательна
я школа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Хмелевицкая
средняя
общеобразовательна
я школа»

606903
Нижегородская
область,
город Шахунья,
р.п. Сява,
ул. Просвещения д.4а

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Черновская
основная
общеобразовательна

Красноармейская,
ул. Гастелло, ул. Гризодубова, ул. 8-е марта
до ул.Федорова №26, 27,
ул. Лесоскладская,
ул. Октябрьская – нечетная сторона, до пер.
Федорова (по № 19) четная сторона до
ул. Крупской (по №42),ул.К.Маркса (от
начала до Федорова) по № 24,25;
ул. Ленина (от начала до Федорова) по
№28,29;
ул. Садовая (от начала до Федорова) по
№29,32;
ул. Коммунистическая (от начала до
Федорова) по № 18,19; ул. Лесная (от начала
до Октябрьской) по №12,13, ул.Пасхина,
ул.Пролетарская от начала до д.18, 19;
Переулки: Торговый, Гайдара, Летний,
Радужный, Энергетиков, Северный,
Парковый, Кошевого, Щербакова,
Некрасова, Сенной,
Лесозаводской,Федорова (нечетная сторона
с № 1 по 25), дома телестанции, дома на
Кулепихе, п. Кирпичник
р.п. Сява, д. Доронькино,
п.Новосявский,

606900
Нижегородская
область,
город Шахунья
р.п. Вахтан,
ул. Ленина, д.12

р.п. Вахтан

606921
Нижегородская
область,
город Шахунья
с. Хмелевицы,
ул. Автомобильная,
д.1а

с. Хмелевицы, д. Б. Музя,
д. Мураиха, д. Ермино,
д. Сальма, д. Малиновка,
д. Каменник, д.Вахтан-Рачки,
д.Ивановское, с.Извал,д.Колпаки,
д.Курочкино,
д.Лубяна, д.М.Музя, д.М.Петрово,
д.М.Извал, д.Назарово, д.Половинный
Овраг, д.Пронос, д.Скородумово.
д.Сокол,д.Тумбалиха, д.Лазарево,
д.Рябково, п.Северный

607823
Нижегородская
область,
город Шахунья
с. Черное,
ул. Молодежная, д. 17

с. Черное, д. Буренино,
, д. Хлыстовка,
д. Ильинки, п. Луговой,
д. М. Пристань, д.Высоковка, д.Заовражье,
д.М.Темта, д.Одинцово
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я школа

Структурное
подразделение
детский сад

9.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Лужайская основная
общеобразовательна
я школа

10. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Красногорская
основная
общеобразовательна
я школа

Структурное
подразделение
детский сад

11. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
Верховская
основная
общеобразовательна
я школа

607823
Нижегородская
область,
город Шахунья,
с.Черноеул.Октябрьска
я, д.18
606910
Нижегородская
область,
город Шахунья,
п. Лужайки,
ул. Школьная, д.1а

606910
Нижегородская
область,
город Шахунья
д. Красногор,
ул. Центральная, д.9а

606910
Нижегородская
область, город
Шахунья
д.Красногор,
ул.Центральная,д.22
606910
Нижегородская
область,
город Шахунья
с. Верховское,
ул. Центральная, д.9

с. Черное, д. Буренино,
, д. Хлыстовка,
д. Ильинки, п. Луговой,
д. М. Пристань, д.Высоковка, д.Заовражье,
д.М.Темта, д.Одинцово

п. Лужайки, п-ст.Зубанья,
п. Комсомольский, д. Клин,
д. М.Полдневая, д. Мелешиха,
с. Б.Широкое, д. Никитиха,
с. Шерстни, д. Акаты, ,
д. Столбово, д. Лебедевка,
д. Синчуваж, д. Зотики,
д. Петрово, д.Отлом,
д.Полетайки,п.Полетайки, д.Санталы,
д.Шерстни, д.Б.Белалуги,
д.Б.Кулики,д.Гусельники,д.Коновод,д.Кр.М
ай, д.М.Белалуги, д.Новоселовка,
поч.Гусевский, д.Верхняя каменка,
д.Верхняя Сосновка, д.Ефтино, д.Зубанья,
д.Караваиха,д.Кошкино, д.Кротово, д.Ломы,
д.Лубянцы, д.Мирониха, поч.Морозовский,
д.Нужата, д.Петухи, д.Поликарп, д.Полома,
д.Сосновка, д.Тарасята, д.Тюрики,
д.Фадеево, д.Шахунья, д.Щекотилово,
д.Б.Ломы, д.М.Белолуги, д.Б.Белолуги
д. Красногор, д. Андрианово,
д. Мартыниха, д. Момзино,
д. Соромотная, д.Хмелевка,
д.Савино,д.М.Березовка, д.Муравьево,
д.Дыхалиха, д.Наплавино

Мартыниха, д. Момзино,
д.
Соромотная,д.Хмелевка, д.М.Березовка,
д.Муравьево, д. Красногор, д. Андрианово,
д.Дыхалиха, д.Наплавино

с. Верховское, д.Верховская,
д.Красносельское, д.Берестянка,д.Вахтана,
д.Левашово, д.Лопатино,д.М.Шорино,
д.Соловьево, д.Уткино,

с. Верховское, д.Верховская,
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Структурное
подразделение
детский сад

12. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
«Большесвечанская
начальная школа –
детский сад»

606910
Нижегородская
область, город
Шахунья,
с.Верховское,
ул. Мира, дом 6
606775
Нижегородская область
город Шахунья,
д.Большая Свеча,
ул.Школьная , д.8

д.Красносельское, д.Берестянка,д.Вахтана,
д.Левашово, д.Лопатино, д.М.Шорино,
д.Соловьево, д.Уткино,

д.Б.Свеча, д.Б.Ломы, д.Б.Матвеево,
д.Б.Павлово, д.М.Павлово, д.Нагорное,
д.Новая Речка, д.Половинная

________________

