
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

муниципального образования Лодейнопольский 

 муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 

от 14.11.2017             1511    

____________  №    ______ 

 

О закреплении образовательных организаций  

за конкретными территориями 

Лодейнопольского муниципального района  

 

 

        В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,  в целях учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  всех подлежащих 

обучению граждан, проживающих в Лодейнопольском муниципальном  

районе и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня, территориальной доступности детей к образовательным 

организациям и повышения ответственности образовательных организаций 

за полный охват детей и подростков образованием и сохранением 

контингента, Администрация Лодейнопольского муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить образовательные организации, подведомственные отделу 

образования Администрации Лодейнопольского муниципального района, за 

конкретными территориями Лодейнопольского муниципального района, 

согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить прием граждан 

на обучение, проживающих на конкретной территории Лодейнопольского 

муниципального района, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Считать утратившим силу постановление Администрации  

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области от 28.11.2016 года № 1532 «О закреплении 



образовательных организаций за конкретными территориями 

Лодейнопольского муниципального района». 

4. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам  М.П. УТОПЛОВУ. 

5. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Лодейнопольского муниципального района. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования. 

 

 

  
Глава Администрации                                                                         

Лодейнопольского  

муниципального района                                                       И.А. ДМИТРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  Администрации 

муниципального образования  

Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области 

 от 14.11.2017 года  № 1511 

 

 

СПИСКИ  

образовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями 

Лодейнопольского муниципального района 

 

Образовательная 

организация 

Адрес 

образовательной 

организации 

Границы закрепленной территории 

Дошкольные образовательные организации 

Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад комби-

нированного вида № 

1  «Сказка» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. Набережная , 3 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

ул. Набережная Красного Флота; 

ул. Ульяновская, нечетная сторона (частные 

дома) от дома № 13 до дома № 23, четная 

сторона от дома № 16 до дома № 26 и дома 

№ 8 корпус 1 и 2, № 12, № 14; 

ул. Ульяновская, дома № 13, № 15 корпус 1 

и 2, № 17, № 43 и дома (частный сектор) № 

52, № 54, № 56, № 57, № 59; 

ул. Набережная, дома №1, № 5, № 7, № 17 

корпус 1 и 2. 

Муниципальное 

бюджетное дошко-

льное образователь-

ное учреждение 

«Детский сад комби-

нированного вида № 

2  «Радуга» 

187700, 

Ленинградская 

обл., г. Лодейное 

Поле, пр. Октябрь-

ский,  38 «б» 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

ул. Талалихина, ул. Железнодорожная, пр. 

Октябрьский, ЭМП-702; 

ул. Интернациональная, ул. Гражданская, 

ул. Рабоче - Крестьянская, ул. Советская, 

ул. Алеховщинская, ул.Березовая,  

ул.Боровая, ул.Кольцевая, 

ул.Комсомольская, ул.2-ая Комсомольская, 

ул.Красноармейская,  ул.1-ая 

Красноармейская, ул.2-ая Красноармейская, 

ул.Профсоюзная, ул. 2-ая Профсоюзная, 

ул.Первомайская, ул.Песочная, 

ул.Пионерская, ул.Розы Люксембург, 

ул.Северная, ул.Швейников, ул.Школьная, 

ул.Энергетиков; ул.им. Дм. Арсенова, 

ул.Ветеранов, ул.Зои Космодемьянской, 

ул.Киреева, ул.Красных Зорь, ул.Лесная, 

ул.Лесорубов, ул.Мошкина, ул. Олега 

Кошевого, ул. Свердлова, ул.Сосновая, 

ул.Ударника, ул. Шмакова; 

Переулки: 

Весенний, Заостровский, Оятский, 

Парковый, Строителей, Школьный, 



Звездный, Южный, Садовый, Новый, 

Зеленый, Озерный, Онежский,  Рабочий, 

Сельский, 1и 2 Сосновый, Спортивный, 

Цветочный; Светлый, Возрождения, 

Заезды: 

Железнодорожный, Песочный, 

Профсоюзный, Тупиковый; 

Северный переезд; Гражданский проезд, 

Лесной, Цветочный, Новый. 
Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 3 «Светлячок» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. Ульяновская, 11 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

пр. Ленина, дома № 44, № 46, № 48; 

ул. Ульяновская, нечетная сторона (частные 

дома) от дома № 1 до дома № 11 и четная 

сторона (частные дома) от дома № 2 до 

дома № 14-а; 

ул. Пограничная, дом 13 корпус 1- 2; 

ул. Гагарина дом № 2, № 4, № 6, № 8, 

ул. Коммунаров, дома № 20 и № 21. 

Муниципальное ка-

зенное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированно-

го вида № 4 «Катю-

ша» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. Гагарина, 15 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

ул. Коммунаров, нечетная сторона (частные 

дома) от дома № 7 до дома № 25 и четная 

сторона (частные дома) от дома № 4 до 

дома № 28; 

ул. Гагарина, дом №7, нечетная сторона от 

дома № 9 до дома № 21и четная сторона от 

дома № 12 до дома № 54; 

ул. Гагарина, четная сторона от дома № 26 

до дома № 54; 

ул. Воровского, нечетная сторона от дома 

№1 до дома №27; 

ул. Подгорная, Полевая, Солнечная; 

ул. Володарского, нечетная сторона от дома 

№ 1 до дома № 37; 

ул. Володарского, дома  № 6, № 10, № 12, 

№ 24, № 26, № 28 корпус 1 и 2,  № 30, № 32, 

№ 34, № 38;  

ул. Гагарина, нечетная сторона от дома № 

21 до дома № 47. 

Муниципальное ка-

зенное  дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад № 7» 

187726, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, п. Свирьст-

рой, ул. Графтио 

Поселок Свирьстрой; 

Деревня Тененичи 

Муниципальное ка-

зенное дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад  № 10 «Теремок» 

187706, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, д. Вахнова 

Кара 

Деревни: 

Александровщина, Антомоново, Вахнова 

Кара, Выползово, Георгиевская, 

Горловщина, Доможирово, Кирьяновщина, 

Коростелево, Кургино, Мошкино, 

Овсянниковщина, Околок, Полденцы, 

Пономарево, Посад, Рогачово,  



Сластницыно, Турыгино, Фомино, 

Шишниковщина, Яровщина. 

Муниципальное ка-

зенное  дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированно-

го вида № 14 «Улыб-

ка» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. Пограничная, 21 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

ул.Труда,  ул. Пограничная, нечетная 

сторона от дома № 1 до дома № 37, включая 

дома № 15 корпус 1 и 2, № 19 корпус 1, 2 и 

3 и четная сторона от дома № 2-а до дома № 

68; 

пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 65 

до дома № 155 и четная сторона дом № 58 

до дома № 120; пр. Ленина дома №  24,38, 

40, 42 и от дома № 42-а до дома № 94а 

(включая частный сектор дома № 32, 42, 44, 

48-а); 

ул. Титова, нечетная сторона от дома № 79 

до дома № 131 и четная сторона от дома № 

78 до дома № 128; 

ул. Республиканская, нечетная сторона от 

дома № 81 до дома № 119 и четная сторона 

от дома № 72 до дома № 108; 

ул. Воровского, четная сторона; 

пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 

127 до дома № 155 и четная сторона от дома 

№ 94 до дома № 120; 

Ленинградское шоссе (включая дома  № 71, 

№ 73, № 73-а, № 75); ул. Плеханова, 

ул.Западная, ул.Тихая, ул.Индустриальная, 

ул.Свирская, ул.8-ое Марта; ул.Речная; 

ул. Гагарина, четная сторона от дома № 26 

до дома № 54 

Переулки:  
Двухсторонний, им. Николая Шалаева, 

Свирский. 

Ленинградское шоссе, дома № 71, № 73, № 

73-а, № 75; Паромный, Почтовый, 

Каномский, Молодежный; Каномский 

переезд; Свирский заезд, д. № 1. 

Муниципальное ка-

зенное  дошкольное 

образовательное уч-

реждение «Детский 

сад комбинированно-

го вида № 16 «Сол-

нышко» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. К. Маркса, 43-а 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 33 и четная сторона от дома № 2 

до дома № 22; 

пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 41 

до дома № 61, четная сторона дома № 24, № 

38, № 42 и частный сектор дом № 32; 

ул. Титова, нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 25 и четная сторона от дома № 2 

до дома № 42; 

ул. Республиканская, нечетная сторона от 

дома № 1 до дома № 25 и четная сторона от 

дома № 4 до дома № 24; 



ул. Карла Маркса, нечетная сторона от дома 

№ 1 до дома № 37 и четная сторона от дома 

№ 2 до дома № 38; 

пр. Урицкого, нечетная сторона от дома № 

3 до дома № 17 и четная сторона от дома № 

2 до дома № 12; 

пр. Ленина, нечетная сторона  от дома № 35 

до дома № 59; 

ул. Титова, нечетная сторона от дома № 27 

до дома № 77 и четная сторона от дома № 

44 до дома № 76; дом №80; 

ул. Республиканская, нечетная сторона от 

дома № 25 до дома № 79 и четная сторона 

от дома № 26 до дома № 70;  

пр. Урицкого, нечетная сторона дома № 19, 

№ 21 и четная сторона от дома № 14 до 

дома № 20; 

ул. Карла Маркса, нечетная сторона от дома 

№ 39 до дома № 49 и четная сторона от 

дома № 40 до дома № 64; 

 ул. Володарского, нечетная сторона от 

дома № 39 до дома № 59 и четная сторона 

от дома № 36 до дома № 58 (кроме дома № 

38);  ул.Петра Терентьева, 

ул.Привокзальная, ул.Ярославцева, 

ул.Энтузиастов; 

Переулки: 

Военкоматский, Володарского, 

Пристанский, Связи,  

Республиканский тракт; Безымянный, 

Односторонний; 

Склад топлива; Свирская ветка. 

Деревни: 

Андреевщина, Пога, Новая Слобода, Старая 

Слобода; 

Станция: 

Инема 

Муниципальное ка-

зенное  образова-

тельное учреждение 

«Рассветовская сред-

няя 

общеобразовательная 

школа» 

(дошкольные груп-

пы) 

187725, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, пос. Рассвет 

Поселки:  

Рассвет 

Деревни: 

Барково, Горка (Рекинская), Горка 

(Доможировская), Карлуха, Нижняя 

Шоткуса, Новинка, Оятский участок, 

Рекиничи, Хвалевщина, Чашковичи, Чегла; 

п.ст. Оять; бывший населенный пункт 

Якшино. 
Александровщина, Антомоново, Вахнова Кара,  

Выползово, Георгиевская, Горловщина, 

Доможирово, Кирьяновщина, Коростелево, 

Кургино, Мошкино, Овсянниковщина,   

Околок, Полденцы, Пономарево, Посад, 

Рогачово, Сластницыно, Турыгино, Фомино, 

Шишниковщина, Яровщина  



Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Алеховщинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (дошкольные 

группы) 

187719, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, с. Алехов-

щина, ул. Набереж-

ная, 29 

Поселки: 

Шархиничи; Ребовичи; 

Село Алеховщина: 

Деревни:  

Суббоченицы, Новинка, Кидебра, 

Валданицы, Игокиничи,  Вязикиничи, 

Гайгово, Гонгиничи, Заозерье, Кяргино, 

Мустиничи, Пойкимо, Чагоницы, 

Шахтиницы, Бор, Ефремково, Левково, 

Надпорожье, Ратигора, Мягичево, Ольхово, 

Спирово, Чидово, Большие Коковичи, Бор, 

Валгома, Дмитровка, Колокольницы, 

Малые Коковичи, Печурино, Пирозеро, 

Середка, Усть-Сара,  Вонозеро, Мартыново, 

Пергачево, Тимошино, Хмелезеро, Ветхое 

село, Кальшеницы, Красный Бор, Новое 

Село, Околок, Путиловец, Ручей, Средний 

Двор, Тервеничи, Явшиницы. 

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Янегская ос-

новная 

общеобразовательная 

школа» (дошкольные 

группы) 

187727, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, п. Янега, 

Лесная, дом  12а 

Поселок  Янега; 

Деревни:  

Харевщина, Агашово, Мальгиничи, 

Печеницы, Рахковичи, Руссконицы, 

Шапша, Тененичи 

Муниципальное ка-

зенное образователь-

ное учреждение  для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Шамокш-

ская  начальная шко-

ла – детский сад» 

(дошкольные груп-

пы) 

187724, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, д. Шамокша 

Деревни: 

Горка, Заостровье, Ковкеницы, Шамокша, 

Шоткуса; 

Станции:  

Заостровье, Шоткуса. 

 

Организации начального общего образования  

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние «Лодейнополь-

ская начальная об-

щеобразовательная 

школа» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. Ленина, 54-а 

г.Лодейное Поле (в границах улиц 

Ленинградское шоссе -  улица Гагарина, 

четная сторона; улица Республиканская- 

улица Набережная) 

 Улицы: 

ул. Ульяновская, дома № 8 корпус 1 и 2, № 

12, № 14; 

ул. Ульяновская, дома № 13, № 15 корпус 1 

и 2, № 17, № 43 и дома (частный сектор) № 

52, № 54, № 56, № 57, № 59; 

ул. Набережная, дома №1, № 5, № 7, № 17 

корпус 1 и 2; 

ул.Гагарина, четная сторона,  от  дома № 2 

до дома 54, (включая дома № 4, № 6 корпус 

1 и 2,  № 8 корпус 1 и 2); 



пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 49 

до дома № 155 и четная сторона от дома № 

32 до дома № 120; пр.Ленина  дома №  38, 

40, 42, 44, 46, 48  и от дома № 42-а до дома 

№ 94а (включая частный сектор)  

ул. Пограничная; 

ул. Коммунаров, дома № 20 и № 21. 

ул. Титова, нечетная сторона от дома № 77 

до дома № 131 и четная сторона от дома № 

64 до дома № 128; 

ул. Республиканская, нечетная сторона от 

дома № 69  до дома № 119 и четная сторона 

от дома № 64  до дома № 108; 

Ленинградское шоссе (включая дома  № 71, 

№ 73, № 73-а, № 75); ул. Воровского, 

ул.Плеханова, ул.Труда, ул.Западная, 

ул.Тихая, ул.Индустриальная, ул.Свирская, 

ул.8-ое Марта; 

Переулки: 

Паромный, Почтовый, Каномский, 

Молодежный; Дружбы; 

Каномский переезд; 

Двухсторонний, Свирский, 

Свирский заезд, д. № 1. 

Муниципальное ка-

зенное образователь-

ное учреждение для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Шамокш-

ская начальная шко-

ла – детский сад» 

187724, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, д. Шамокша 

Деревни: 

Горка, Заостровье, Ковкеницы, Шамокша, 

Шоткуса; 

Станции:  

Заостровье, Шоткуса. 

 

Организации основного общего образования 

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние  «Лодейнополь-

ская основная обще-

образовательная 

школа № 1» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

Свердлова, 2 

г.Лодейное Поле  

Улицы: 

ул. Талалихина, ул. Железнодорожная, пр. 

Октябрьский, ЭМП-702;  

ул. Интернациональная, ул. Гражданская, 

ул. Рабоче - Крестьянская, ул. Советская, 

ул. Алеховщинская, ул.Березовая, ул. 

Боровая, ул.Кольцевая, ул.Комсомольская, 

ул.2-ая Комсомольская, 

ул.Красноармейская, ул. 1-ая 

Красноармейская,  ул.2-ая 

Красноармейская, ул.Профсоюзная, ул.2-ая 

Профсоюзная, ул.Первомайская, 

ул.Песочная, ул.Пионерская, ул.Розы 

Люксембург, ул.Северная, ул.Швейников, 

ул.Школьная, ул.Энергетиков; ул.им. Дм. 

Арсенова, ул. Ветеранов, ул.Зои 

Космодемьянской, ул.Киреева, ул.Красных 

Зорь, ул.Лесная, ул.Лесорубов, ул. 



Мошкина, ул.Олега Кошевого, 

ул.Свердлова, ул.Сосновая, ул.Ударника, 

ул.Шмакова; 

Переулки: 

Весенний, Заостровский, Оятский, 

Парковый, Строителей, Школьный, 

Звездный, Южный, Садовый, Новый, 

Зеленый, 

Озерный, Онежский,  Рабочий, Сельский, 

1и 2 Сосновый, Спортивный, Цветочный; 

Светлый, Возрождения, 

Заезды: 

Железнодорожный, Песочный, 

Профсоюзный, Тупиковый; 

Северный переезд; Гражданский проезд, 

Лесной, Цветочный, Новый. 

Деревни: 

Андреевщина, Пога, Новая Слобода, Старая 

Слобода; 

Станция: 

Инема 

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние  «Янегская ос-

новная 

общеобразовательная 

школа» (с дошколь-

ными группами) 

187727, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, п. Янега, ул. 

Лесная, 25 

Поселок  Янега; 

Деревни:  

Харевщина, Агашово, Мальгиничи, 

Печеницы, Рахковичи, Руссконицы, 

Шапша, Тененичи 

Организации среднего общего образования  

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние  «Лодейнополь-

ская средняя обще-

образовательная 

школа № 2 с углуб-

ленным изучением 

отдельных предме-

тов» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. Ленина, 54 

г.Лодейное Поле (в границах улиц 

Ленинградское шоссе -  улица Гагарина, 

четная сторона; улица Республиканская- 

улица Набережная) 

 Улицы: 

ул. Ульяновская, дома № 8 корпус 1 и 2, № 

12, № 14; 

ул. Ульяновская, дома № 13, № 15 корпус 1 

и 2, № 17, № 43 и дома (частный сектор) № 

52, № 54, № 56, № 57, № 59; 

ул. Набережная, дома №1, № 5, № 7, № 17 

корпус 1 и 2; 

ул.Гагарина, четная сторона,  от  дома № 2 

до дома 54, (включая дома № 4, № 6 корпус 

1 и 2,  № 8 корпус 1 и 2); 

пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 49 

до дома № 155 и четная сторона от дома № 

32 до дома № 120; пр.Ленина  дома №  38, 

40, 42, 44, 46, 48  и от дома № 42-а до дома 

№ 94а (включая частный сектор)  

ул. Пограничная; 

ул. Коммунаров, дома № 20 и № 21. 



ул. Титова, нечетная сторона от дома № 77 

до дома № 131 и четная сторона от дома № 

64 до дома № 128; 

ул. Республиканская, нечетная сторона от 

дома № 69  до дома № 119 и четная сторона 

от дома № 64  до дома № 108; 

Ленинградское шоссе (включая дома  № 71, 

№ 73, № 73-а, № 75); ул. Воровского, 

ул.Плеханова, ул.Труда, ул.Западная, 

ул.Тихая, ул.Индустриальная, ул.Свирская, 

ул.8-ое Марта; 

Переулки: 

Паромный, Почтовый, Каномский, 

Молодежный; Дружбы; 

Каномский переезд; 

Двухсторонний, Свирский, 

Свирский заезд, д. № 1. 

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние  «Лодейнополь-

ская средняя обще-

образовательная 

школа № 3 имени 

Героев Свири» 

187700, 

Ленинградская обл., 

г. Лодейное Поле, 

ул. К. Маркса, 5 

г. Лодейное Поле (в границах улиц 

Свирская ветка - Гагарина, нечетная 

сторона;  Набережная Красного Флота - 

улица Ивана Ярославцева) 

 Улицы: 

ул. Набережная Красного Флота; 

ул. Ульяновская (до пересечения с улицей 

Гагарина), нечетная сторона (частные дома) 

от дома № 1 до дома № 23 и четная сторона 

(частные дома) от дома № 2 до дома № 22-

а; 

ул. Коммунаров, нечетная сторона (частные 

дома) от дома № 7 до дома № 25 и четная 

сторона (частные дома) от дома № 4 до 

дома № 28; 

пр. Ленина, нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 45 и четная сторона от дома № 2 

до дома № 54. (до пересечения с улицей 

Гагарина); 

ул. Титова, нечетная сторона от дома № 1 

до дома № 63 и четная сторона от дома № 2 

до дома № 54, (до пересечения с улицей 

Гагарина); 

ул. Республиканская, нечетная сторона от 

дома № 1 до дома № 65 и четная сторона от 

дома № 4 до дома № 56 (до пересечения с 

улицей Гагарина); 

ул. Володарского (включая частный 

сектор);  

ул. Карла Маркса (включая частный 

сектор); 

пр. Урицкого; 

ул. Гагарина,  нечетная сторона от дома № 7 

до дома № 47;  

ул.Петра Терентьева, ул.Привокзальная, 



ул.Ярославцева, пер.Энтузиастов; 

Переулки: 

Военкоматский, Володарского, 

Пристанский, Связи,  

Республиканский тракт; 

Склад топлива; 

Свирская ветка. 

Муниципальное ка-

зенное общеобразо-

вательное учрежде-

ние  «Алеховщин-

ская средняя 

общеобразовательная 

школа» (с дошколь-

ными группами) 

187719, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, с. Алехов-

щина, ул. Набереж-

ная, 23, 25 

Поселки: 

Шархиничи; Ребовичи; 

Село Алеховщина: 

Деревни:  

Суббоченицы, Новинка, Кидебра, 

Валданицы, Игокиничи,  Вязикиничи, 

Гайгово, Гонгиничи, Заозерье, Кяргино, 

Мустиничи, Пойкимо, Чагоницы, 

Шахтиницы, Бор, Ефремково, Левково, 

Надпорожье, Ратигора, Мягичево, Ольхово, 

Спирово, Чидово, Большие Коковичи, Бор, 

Валгома, Дмитровка, Колокольницы, 

Малые Коковичи, Печурино, Пирозеро, 

Середка, Усть-Сара,  Вонозеро, Мартыново, 

Пергачево, Тимошино, Хмелезеро, Ветхое 

село, Кальшеницы, Красный Бор, Новое 

Село, Околок, Путиловец, Ручей, Средний 

Двор, Тервеничи, Явшиницы. 

МКОУ «Рассветов-

ская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

(дошкольные груп-

пы) 

187725, 

Ленинградская обл., 

Лодейнопольский 

район, пос. Рассвет 

Поселки:  

Рассвет 

Деревни: 

Барково, Горка (Рекинская), Горка 

(Доможировская), Карлуха, Нижняя 

Шоткуса, Новинка, Оятский участок, 

Рекиничи, Хвалевщина, Чашковичи, Чегла; 

п.ст. Оять; бывший населенный пункт 

Якшино. 
Александровщина, Антомоново, Вахнова Кара,  

Выползово, Георгиевская, Горловщина, 

Доможирово, Кирьяновщина, Коростелево, 

Кургино, Мошкино, Овсянниковщина,   

Околок, Полденцы, Пономарево, Посад, 

Рогачово, Сластницыно, Турыгино, Фомино, 

Шишниковщина, Яровщина  

 

 


