
 



Приложение № 1 

к постановлению Главы Большереченского муниципального района Омской области 

№75  от 18.02.2015г. 
 

 

Наименование образовательного учреждения (полное по уставу) 

Адрес 

улица/переулок/проспект и т.п. 

(для районов - населенный пункт) 

Название улицы/переулка/проспекта 

и т.п. (для районов - наименование 

населенного пункта)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение "Евгащинская  средняя  

общеобразовательная  школа имени генерала-майора авиации Дмитрия  Михайловича  

Ефименко" 

село с. Евгащино 

деревня д.Колбышево 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ингалинская средняя 

общеобразовательная школа" 

село с.Ингалы 

деревня д.Ростовка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Курносовская средняя 

общеобразовательная школа" 

село с.Курносово 

деревня д.Куйгалы 

деревня д. Сухокарасук 

деревня д.Добролюбовка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красноярская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

 

село с. Красный Яр 

деревня д. Осихино 

деревня д.Безымянка 

деревня д.Криводаново 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение "Могильно-посельская  

средняя общеобразовательная школа" 

 

 

село с. Могильно-Посельское 

деревня д. Рямовка 

деревня д.Моховое Озеро 

деревня д.Большие Мурлы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новологиновская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая 

Николаевича Лукашова" 

 

село с. Новологиново 

деревня д. Чеплярово 

деревня д. Секменево 

деревня д. Шуево 

деревня д. Терехово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Почекуевская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

 

 

село с. Почекуево 

деревня д. Яготово 

деревня д. Кошкуль 

деревня д. Коршуново 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Старокарасукская средняя  село с. Старокарасук 



общеобразовательная школа" деревня д. Черново 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Такмыкская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

село с. Такмык 

деревня д. Ботвино 

деревня д.Решетниково 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чебаклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

 

село с. Чебаклы 

деревня д.Березовка 

деревня д. Яланкуль 

деревня д. Уваровка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Уленкульская средняя  

общеобразовательная  школа» 

 

 

село с. Уленкуль 

деревня д. Каракуль 

деревня д.Тусказань 

деревня д.Черналы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

село с.Шипицыно 

деревня д.Кирсановка 

деревня д.Гущино 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №1" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица 2 Береговая 

улица улица Палтусова 

улица улица свердлова 

улица улица Пушкина 

улица улица Фестивальная 

улица улица Юбилейная  

улица улица Калинина 

улица улица Зеленая 

улица улица Пролетарская 

улица улица Промышленная 

улица улица 50 лет ВЛКСМ 

улица улица Бронского 

улица улица 1 Западная 

улица улица Мира 

улица улица Иртышская 

улица улица 1 Северная 

улица улица Сухоручкина 

улица улица Химиков 

улица улица Степная 

улица улица Школьная 

улица улица Рабочая 

улица улица Советов 

улица улица 1 Береговая 

улица улица Транспортная 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большереченская 

средняя общеобразовательная школа №2" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

улица улица Березовая 

улица улица Восточная 

улица улица Водников 

улица улица Гагарина 

улица улица Гвардейская 

улица улица Заречная 

улица улица Западная 

улица улица 2 Западная 

улица улица Кировская 

улица улица Кирпичная 

улица улица Красноармейская 

улица улица Коммунистическая 

улица улица Лермонтова 

улица улица Ленинградская 

улица улица Ленина 

улица улица Лисина 

улица улица Мелиораторов 

улица улица Молодежная 

улица улица Максима Горького 

улица улица Московская 

улица улица Набережная 

улица улица Некрасова 

улица улица Новая 

улица улица Озерная 

улица улица Олимпийская 

улица улица Октябрьская 

улица улица Омская 

улица улица Пристанская 

улица улица Попова 

улица улица Рабочая 

улица улица Радищева 

улица улица Солдатская 

улица улица Солнечная 

улица улица Строительная 

улица улица Сосновая 

улица улица Совхозная 

улица улица Спортивная 

улица улица Фестивальная 

улица улица Харчикова 



 

 

 

улица улица Чехова 

улица улица Шелковниковой 

улица улица Южная 

улица улица 60 лет Октября 

улица улица 5 Тупик 

улица улица 40 лет Победы 

улица улица 40 лет Октября 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большереченская 

основная общеобразовательная школа" 

 

улица улица Энтузиастов 

улица улица 70 лет ВЛКСМ 

улица улица Лесная 

переулок переулок Профсоюзный 

переулок переулок Сибирский 

переулок переулок Трудовой 

улица улица Трудовая 

улица улица Заводская 

улица улица Большереченская 

улица улица Басова 

улица улица Луговая 

улица улица Магистральная 

улица улица Учебная 

улица Улица Зелѐная 24
а 

улица Улица Луговая 

улица Улица Майская 

улица Улица Парковая 

улица Переулок Сибирский 

улица Улица Профсоюзная 


