
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

                                                                                                             к постановлению Администрации  

                                                                                                               Парабельского района  

                                                                                                               от 20.10.2016г. № 591а 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
территорий, закрепленных за образовательными организациями  Парабельского района, 

реализующими программы дошкольного образования 

 
№ Общеобразовательное 

учреждение  

Юридический 

адрес 

образовательного 

учреждения 

Фактический 

адрес 

образовательног

о учреждения 

Закрепленная территория 

1. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад Подсолнухи» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Парабель,  

ул. Парковая, 2 

 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. 

Парабель,  

ул. Парковая, 2 

 

с.Толмачево, д.Вялово, 

д.Голещихино, д.Заозеро, 

д.Костарево,                          

с. Парабель:   ул.Свердлова, 

ул.Колхозная, 

пер.Нарымский, 

ул.Северная, ул.30л.Победы 

с №№1-2 до №№22-60 

2. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад Солнышко» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Парабель,  

ул. Советская, 97 

 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. 

Парабель,  

ул. Советская, 

97 

 

ул.Рыбная, пер.Озерный, 

пер.Болотный, 

пер.Пионерский, 

пер.Коммунистический, 

ул.Комсомольская, 

ул.Подгорная, ул.Береговая, 

пер.Трудовой, ул.Шишкова с 

№№1-2 по №№71-82, 

пер.Кооперативный, 

ул.М.Горького, пер.Полевой, 

ул.Рабочая, ул.Советская с 

№№ 1-2 по № 66-113, 

ул.Школьная, 

пер.Спортивный. 

3. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Парабельская 

гимназия» 

636600, Томская 

область, с. 

Парабель, ул. 

Советская, 82 

 

636600, Томская 

область, с. 

Парабель, ул. 

Чехова, 18 

 

ул. 30л.Победы с №№24-61 

до конца, ул.Южная, 

ул.Шишкова с №№73-84 до 

конца, ул.Газовиков, 

ул.Пушкина с №№ 1-1 по 

№№ 7-6а, ул.Чехова, 

ул.Некрасова, 

пер.Совхозный, 

ул.Куйбышева, 

ул.Промышленная, 

ул.Лермонтова, ул.Западная, 

ул.Лесная, ул.Зеленая. 

4. Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад Рябинка» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Парабель,  

ул. Гагарина, 5 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. 

Парабель,  

ул. Советская с №№ 68-115 

по 100-137а, ул.Техническая, 

ул.Гагарина, ул.Пушкина с 

№№ 7б-8 до конца, 

ул.Светлая, 



 

ул. Гагарина, 5 

 

ул.Строительная, 

ул.Молодежная. 

5. Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад Березка» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. Парабель,  

ул. Нефтяников, 1а 

 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с. 

Парабель,  

ул. Нефтяников, 

1а 

 

ул.Советская с №№101-138 

до конца, ул.Нефтяников, 

ул.Меллиоративная, 

ул.Тихая, ул.Луговая, 

пер.Тенистый, 

пер.Сибирский, ул.Речников, 

ул.Мира, ул.Юбилейная, 

ул.Октябрьская, 

ул.Весенняя, ул.Багрянная, 

ул.Томская, ул.Лунная, 

ул.Транспортная, д.Бугры, 

п.Кирзавод, д.Сухушино, 

с.Перемитино.            

6. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Заводская средняя 

школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

п.Заводской, 

ул.Мира, 3 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

п.Заводской, 

ул.Мира, 3 

Заводское сельское 

поселение: п.Заводской, 

п.Прокоп, п.Белка, 

д.Сенькино, с.Высокий Яр, 

д.Чановка, д.Тарск. 

7. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новосельцевская 

средняя школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

с.Новосельцево,  

ул.Лесная, 1 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

с.Новосельцево,  

 

пер.Школьный, 

4 

Новосельцевское сельское 

поселение: с.Новосельцево, 

д.Верхняя Чигара, д.Нижняя 

Чигара, д.Малое Нестерово, 

с.Басмасово, Ласкино. 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Старицинская 

средняя школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с.Старица,  

ул.Советская ,56 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

с.Старица,  

ул.Советская ,56 

Старицинское сельское 

поселение: с.Старица, 

д.Усть-Чузик, д.Новиково, 

п.Осипово. 

9. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нарымская средняя 

школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с.Нарым, 

ул.Школьная, 16 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, с.Нарым, 

ул.Школьная, 16 

с.Нарым, д.Луговское, 

д.Талиновка, с.Алатаево. 

10. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шпалозаводская 

средняя школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

п.Шпалозавод, 

ул.Береговая,54 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район, 

п.Шпалозавод, 

ул.Береговая, 1 

п.Шпалозавод 

11. Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нельмачевская 

основная школа» 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район с.Нельмач , 

пер.Школьный ,4 

636600, Томская 

область, 

Парабельский 

район с.Нельмач 

, пер.Школьный 

,4 

с.Нельмач  

 


