
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «23» марта 2022 года   № 710 

г. Зеленоградск 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за территориями муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 

от 11 июня 2019 года №1024 «О переименовании улиц в поселках, относящихся к г. 

Зеленоградску Зеленоградского городского округа и утверждении адресного 

реестра улиц на территории г.Зеленоградска», в целях приведения нормативно-

правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации и соблюдения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной 

доступности  общеобразовательных организаций,  администрация    

п о с т а н о в л я е т : 

1.  Определить перечень территорий муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области», за которыми 

закреплены муниципальные общеобразовательные организации, согласно 

приложению. 

2. Постановление администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» от 27 января 2021 года № 80 «О закреплении 

территорий муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 

муниципальными общеобразовательными организациями» признать утратившим 

силу. 

3.  Управлению делами администрации (Н.В. Бачарина) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального 

образования «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области». 

4. Управлению образования администрации (Н.В. Менячихина) опубликовать 

настоящее постановление в общественно-политической газете «Волна». 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Зеленоградский муниципальный округ  

Калининградской области»                                                                  С.А. Кошевой 



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Зеленоградский муниципальный округ  

Калининградской области» 

                                                                                                     от «23» марта 2022 года № 710 

 

 

Перечень территорий  

муниципального образования «Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области», за которыми закреплены муниципальные 

общеобразовательные организации 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа г.Зеленоградска» 

 

- улицы: Автодорожная, Автомобильная, Балтийская, Володарского, Вокзальная, 

Герцена, Крымский пер., Курортный проспект, Курортный пер., Лермонтова, 

Ленина, М.Расковой, им.Валентина Мосина, Московская, 2-й Московский пер., 3-й 

Московский пер., Осипенко, Окружная, Большая окружная, Октябрьская, 1-й 

Октябрьский пер., 2-й Октябрьский пер., Потемкина, Пограничная, Пугачева, 

Подлесная, Полищука, им. Александра Прохоренко, Саратовская, 1-й Саратовский 

пер., 2-й Саратовский пер., Ткаченко, Чкалова, Чистые пруды; Заречная (бывший 

п.Вишневое), 1-й Заречный пер. (бывший п.Вишневое), 2-й Заречный пер. (бывший 

п.Вишневое), Звездная (бывший п.Вишневое), Зеленоградская (бывший 

п.Вишневое), Лиственная (бывший п.Вишневое), Радужная (бывший п.Вишневое), 

Каштановая (бывший п.Вишневое), Курортная (бывший п.Вишневое), Лесная 

(бывший п.Вишневое), Пригородная (бывший п.Вишневое), Глазурная (ранее – 

Окружная, бывший п.Вишневое), Вольная (бывший п.Вишневое), Пражская 

(бывший п.Вишневое), Лиственная (бывший п.Вишневое), Крылатая (ранее – 

Ясная, бывший п.Вишневое), Каштановая (бывший п.Вишневое), Зеленоградская 

(бывший п.Вишневое), Алма-Атинская (бывший п.Вишневое), Ольховая (бывший 

п.Вишневое), Букетная (бывший п.Вишневое), Акварельная (бывший п.Вишневое), 

1-й Акварельный пер. (бывший п.Вишневое), 2-й Акварельный пер. (бывший 

п.Вишневое), Сосновая (бывший п.Вишневое), Моховая (бывший п.Вишневое), 

Мирная (бывший п.Вишневое), Рассветная (бывший п.Вишневое), Весенняя 

(бывший п.Вишневое), 1-й Весенний пер. (бывший п.Вишневое), 2-й Весенний пер. 

(бывший п.Вишневое), Величавая, (бывший п.Вишневое), Ботаническая (бывший 

п.Вишневое), Волонтеров (бывший п.Вишневое); 

- поселки: Безымянка, Вербное, Лесной, Моховое, Холмы. 

 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия «Вектор» г.Зеленоградска» 

 

- улицы: Балтийский проезд, Бровцева, Горького, Гагарина, Железнодорожная, 1-й 

Железнодорожный пер., Зеленая, Крылова, Крымская, Лесопарковая, Пионерская, 

Первомайская, Приморская, 2-й Приморский пер., Приморский проезд, Победы, 

Пушкина, Солнечная, Садовая, 1-й Садовый пер., Сибирякова, Товарная, Толстого, 

Тургенева; Гостинная (бывший п.Малиновка), Гризодубова (бывший 

п.Малиновка), Полевая (бывший п.Малиновка), Прибрежная (бывший 

п.Малиновка), 1-й Прибрежный пер. (бывший п.Малиновка), 2-й Прибрежный пер. 

(бывший п.Малиновка), 3-й Прибрежный пер. (бывший п.Малиновка), Престижная 



( ранее – Приморская бывший п.Малиновка), Морская (бывший п.Малиновка), 

Красная (бывший п.Малиновка), Речная (бывший п.Малиновка), Свободная 

(бывший п.Малиновка), Сиреневая (бывший п.Малиновка), Цветочная (бывший 

п.Малиновка), пер.Цветочный (бывший п.Малиновка), пер.Розовый (бывший 

п.Малиновка), Калиновая (бывший п.Малиновка), пер.Калиновый (бывший 

п.Малиновка), Песочная (бывший п.Малиновка), Парусная (бывший п.Малиновка), 

Приморский пер. (бывший п.Малиновка), Казачья (бывший п.Малиновка), 

Прусская (бывший п.Малиновка), Рябиновая (бывший п.Малиновка), Дюнная 

(бывший п.Малиновка), Кленовая (бывший п.Малиновка), Вишневая (бывший 

п.Малиновка), Воскресенская (бывший п.Малиновка), Тихая (бывший 

п.Малиновка), Летняя (бывший п.Малиновка), Прохладная (бывший п.Малиновка), 

Степная (бывший п.Малиновка), Ключевая (бывший п.Малиновка), им. Виктора 

Факеева (бывший п.Малиновка), Лазурная (бывший п.Малиновка), Дивная 

(бывший п.Малиновка), Георгиевская (бывший п.Малиновка), Казанская (бывший 

п.Малиновка), Киевская (бывший п.Малиновка), Мечтателей (бывший 

п.Малиновка), Братская (бывший п.Малиновка), Ростовская (бывший 

п.Малиновка), Ангарская (бывший п.Малиновка), Муромская (бывший 

п.Малиновка), Энтузиастов (бывший п.Малиновка), Ручейная (бывший 

п.Малиновка), Пурпурная (бывший п.Малиновка), Южная (бывший п.Малиновка), 

Волжская (бывший п.Малиновка), пер. Волжский (бывший п.Малиновка), 

Заповедная (бывший п.Малиновка), пер. Южный (бывший п.Малиновка), Каменная 

(бывший п.Малиновка), Зеленодольская (бывший п.Малиновка), Восстания 

(бывший п.Малиновка), Лебяжья (бывший п.Малиновка), Римская (бывший 

п.Малиновка), Янтарная (бывший п.Малиновка), Донская (бывший п.Малиновка), 

Лазаревская (бывший п.Малиновка), Прохладная (бывший п.Малиновка), 

Варшавская (бывший п.Малиновка), Венская (бывший п.Малиновка), Добрая 

(бывший п.Малиновка), 1-й Донской пер. (бывший п.Малиновка), 2-й Донской пер. 

(бывший п.Малиновка), 3-й Донской пер. (бывший п.Малиновка), 

Задонская(бывший п.Малиновка), 1-й Задонский пер. (бывший п.Малиновка), 

2-й Задонский пер. (бывший п.Малиновка), Прибалтийская (бывший п.Малиновка), 

Веселая (бывший п.Малиновка), Гранатовая (бывший п.Малиновка), Запорожская 

(бывший п.Малиновка), Берлинская (бывший п.Малиновка), пер. Авангардный 

(бывший п.Малиновка), Каменная (бывший п.Малиновка), Харьковская (бывший 

п.Малиновка), Чудная (бывший п.Малиновка), Юбилейная (бывший п.Малиновка), 

пер. Уральский (бывший п.Малиновка), пер. Раскатный (бывший п.Малиновка), 

пер. Газонный (бывший п.Малиновка), Кольцевая (бывший п.Малиновка), пер. 

Вечерний (бывший п.Малиновка), пер. Черкасский (бывший п.Малиновка), пер. 

Рядовой (бывший п.Малиновка), пер. Связной (бывший п.Малиновка), пер. 

Спутниковый (бывший п.Малиновка), Союзная (бывший п.Малиновка), Спасская 

(бывший п.Малиновка), Алтайская (бывший п.Малиновка),  Амурская (бывший 

п.Малиновка), Воскресная (бывший п.Малиновка), Конструктивная (бывший 

п.Малиновка), Крепкая (бывший п.Малиновка), Ветреная (бывший п.Малиновка), 

Закатная (бывший п.Малиновка), Деловая (бывший п.Малиновка), Кристальная 

(бывший п.Малиновка), Волгоградская (бывший п.Малиновка), Альметьевская 

(бывший п.Малиновка); Лазоревая (ранее – Зеленая, бывший п.Клинцовка), 

Садовый пер. (бывший п.Клинцовка), Северный пер. (бывший п.Клинцовка), 

Центральная (бывший п.Клинцовка), Золотистая (ранее – Пограничная, бывший 

п.Клинцовка), Лесопарковая аллея (ранее – Лесопарковая, бывший п.Клинцовка),  

пер.Цветочный (бывший п.Клинцовка), пер.Лесной (бывший п.Клинцовка), 

Жемчужная (бывший п.Клинцовка), Гвардейская (бывший п.Клинцовка), 

пер.Деловой (бывший п.Клинцовка), Главная (бывший п.Клинцовка), Звонкая 



(бывший п.Клинцовка), пер.Звонкий (бывший п.Клинцовка), Вологодская (бывший 

п.Клинцовка), Жемчужная (бывший п.Клинцовка), Бирюзовая (бывший 

п.Клинцовка),  Задорная (бывший п.Клинцовка), Краснофлотская (бывший 

п.Клинцовка), Новороссийская (бывший п.Клинцовка), Советская (бывший 

п.Клинцовка), Гурьевская (бывший п.Клинцовка), Витебская (бывший 

п.Клинцовка), Армавирская (бывший п.Клинцовка), Барбарисовая (бывший 

п.Клинцовка), Анапская (бывший п.Клинцовка), Азовская (бывший п.Клинцовка), 

Краснодонская (бывший п.Клинцовка), Мраморная (бывший п.Клинцовка); 

Майская (ранее – Заречная, бывший п.Сосновка), Луговая (бывший п.Сосновка), 

Новая (бывший п.Сосновка), Озерная (бывший п.Сосновка), Парковая (бывший 

п.Сосновка), Фабричная (бывший п.Сосновка), Цветочная (бывший п.Сосновка), 

Школьная (бывший п.Сосновка), Перспективная (бывший п.Сосновка), 

Живописная (бывший п.Сосновка), Березовая (бывший п.Сосновка), 

Магистральная (бывший п.Сосновка), Светлая (бывший п.Сосновка), пер.Звонкий 

(бывший п.Сосновка), пер.Луговой (бывший п.Сосновка), Калининградская 

(бывший п.Сосновка), Еловая (бывший п.Сосновка), Ясная (бывший п.Сосновка), 

Удачная (бывший п.Сосновка), Дружная (ранее – Лазурная, бывший п.Сосновка), 

Коммунальная (бывший п.Сосновка), Васильковая (бывший п.Сосновка), Вольная 

(бывший п.Сосновка), Ленинградская (бывший п.Сосновка), Семейная (бывший 

п.Сосновка). 

 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п. Переславское 

 

- поселки: Алексеевка, Братское, Дружное, Волошино, Котельниково, Кузнецкое, 

Куликово, Колосовка, Кумачево, Логвино, Медведево, Откосово, Павлинино, 

Перелески, Переславское, Холмогоровка. 

 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Романово 

 

- поселки: Александровка, Аральское, Веткино, Геройское, Горбатовка, 

Горьковское, Дубровка, Заостровье, Зеленый Гай, Калиново, Куликово, Летное, 

Молочное, Обухово, Ольшанка, Родники, Романово, Дунаевка (бывший п. 

Рогачево), Рощино, Светлое, Шумное. 

 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа п. Рыбачий 

 

- поселки: Морское, Рыбачий. 

 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Мельниково 

 

- поселки: Вершинино, Вольное, Васильково, Дачное, Звягинцево, Искрово, 

Иркутское, Краснофлотское, Каштановка, Корчагино, Кудринка, Киевское, 

Каменка, Коврово, Луговское, Лужки, Мельниково, Муромское, Новосельское, 

Надеждино, Низовка, Озерово, Привольное, Сиренево, Сокольники, Широкополье, 

Федорово. 

 

 



7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п. Грачевка 

 

- поселки: Алексино, Богатое, Баркасово, Водное, Вершково, Грачевка, Гусевка, 

Дворики, Дружба, Клюквенное, Красноторовка, Кленовое, Круглово, Красновка, 

Лесенково, Листовое, Листопадовка, Морозовка, Майский, Ольховое, Орехово, 

Охотное, Осокино, Прислово, Поваровка, Путилово, Русское, Ракитное, Сычево, 

Сальское, Сараево, Сторожевое, Шатрово, Филино, Янтаровка, Ягодное. 

 

8. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа п.Кострово 

 

- поселки: Дорожный, Кострово, Прохладное, Подорожное, Серегино. 


