
 

 



 



 



 

 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Шемышейского района 

Пензенской области 

от 12.01.2022 № 4 

 

 

«Список  муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 

закрепленных  территорий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

Конкретная территории 

Общеобразовательные учреждения 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

рабочего поселка Шемышейка 

имени Героя Советского 

Союза Александра 

Тимофеевича Бодряшова 

Р.п.Шемышейка, п.Лесной, с.Русская Норка, 

с.Мордовская Норка, с.Армиево, с.Пиксанкино, 

с.Неклюдово, с.Старая Яксарка, с.Новая Яксарка, 

с.Бутурлинка 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Наскафтым 

С.Наскафтым, с.Новый Мачим, с.Старый Мачим, 

с.Песчанка, с.Арапино, с.Колдаис, с.Ивановка, 

с.Виляевка, с.Ранго-Лисьма 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Старое Демкино 

С.Старое Демкино, с.Янго-Пря, с.Наумкино, 

с.Старое Назимкино, с.Старое Захаркино, 

с.Воробьевка, с.Надеждино, с.Малыгино 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Синодское 

С.Синодское, с.Верхозим, с.Александро-

Богдановка, с.Каргалейка, с.Пестровка, 

с.Борятино, с.Мачкассы, с.Каржимант, 

с.Азрапино, с.Дубровка –на -Узе 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Усть-Уза 

С.Усть-Уза, с.Усть-Мурза 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 

рабочего поселка Шемышейка 

Р.п.Шемышейка: ул.Южная, ул.Луговая, 

ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Узинская, 

ул.Березовая, ул.Подлесная, ул.Горького, 

ул.Аэропортная, ул.им.Шалымова, 



ул.им.Бодряшова, ул.Ленина, ул.Набережная, 

ул.Островского, ул.Северная, ул.Крайняя, 

ул.Садовая, ул.Октябрьская, пр.Октябрьский, 

ул.Колхозная, ул.Чиндясская, ул.Чаадаевская, 

ул.Овражная, ул.Монтажная, ул.Рабочая, 

пер.Рабочий, ул.Песчаная, ул.Больничная, 

ул.Магистральная, ул.Новая, ул.Транспортная, 

пер.Транспортный, ул.Полевая, ул.Юбилейная, 

ул.Автомобильная, ул.Кооперативная, ул.Южная; 

 с.Арапино, с.Армиево, с.Пиксанкино, 

с.Неклюдово, с.Наумкино, с.Старое Назимкино, 

с.Старое Захаркино, с.Воробьевка, с.Надеждино, 

с.Малыгино, п.Лесной, с.Русская Норка, 

с.Мордовская Норка 

1.1. Филиал Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №1 рабочего 

поселка Шемышейка в селе 

Усть-Уза 

с.Усть-Уза, с.Усть-Мурза 

1.2. Филиал Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №1 рабочего 

поселка Шемышейка в селе 

старое Демкино 

с.Старое Демкино, с.Янго-Пря 

1.3. Филиал Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад №1 рабочего 

поселка Шемышейка в селе 

Колдаис 

с.Колдаис, с.Ивановка, с.Виляевка, с.Наскафтым, 

с.Новый Мачим, с.Старый Мачим, с.Песчанка 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №3 

рабочего поселка Шемышейка 

Р.п.Шемышейка: ул.Нагорная, ул. 1-Нагорная, 

ул.2-Нагорная, ул.3-Нагорная, ул.Школьная, 

ул.Светлая, ул.50 лет ВЛКСМ, 

ул.Профессиональная, ул.Водопроводная, 

пер.Школьный, ул.Лесная, ул.Строительная, 

ул.Мира, пр.Мирный, ул.Лекарева, ул.Яксарова, 

ул.Бугры, ул.Сосновая, ул.Средняя, ул.Западная, 

ул.им.Желонкина, ул.Комсомольская, 

ул.Дзержинского, ул.Калинина, ул.Чапаева, 

пер.Чапаева, ул.Заводская, ул.Промышленная, 

ул.40 лет Октября, ул.Коммунистическая; 

 с.Старая Яксарка, с.Новая Яксарка, с.Бутурлинка 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

села Синодское 

С.Синодское, с.Верхозим, с.Александро-

Богдановка, с.Каргалейка, с.Пестровка, 

с.Борятино, с.Мачкассы, с.Каржимант, 

с.Азрапино, с.Дубровка –на -Узе 

 

 


