
Приложение  
к постановлению 

администрации города Ишима 
от _________ г. № ____ 

 
Границы микроучастков  

образовательных учреждений  города Ишима 
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ишима» 
 

От железной дороги на север по ул. Ударной, четные номера домов до  
ул. Красноярской. По ул. Красноярской, нечетные номера домов на восток до 
ул. Кооперативной. По ул. Кооперативной, четные номера домов до  
ул. Первомайской. По ул. Первомайской на восток до ул. Чехова. По ул. 
Чехова, нечетные номера домов на север до ул. Весенняя, чѐтные номера 
домов. По ул. Весенней, обе стороны, до ул. Бажова. По ул. Бажова на восток 
до пер. 12-ый Восточный, четные номера домов. По пер. 12-тый Восточный до 
ул. Большой, включая дома №№ 174 – 182, по ул. Большой и далее на восток 
до границы поселения, включая промышленную зону до железной дороги. 
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» 
 

От железной дороги на север по ул. Ударной, нечетные номера домов до  
ул. Красноярской. По ул. Красноярской, четные номера домов на восток до  
ул. Кооперативной. По ул. Кооперативной, нечетные номера домов до  
улицы Первомайской. По ул.  Первомайской на восток – чѐтные номера до ул. 
Чехова. На север по ул. Чехова нечѐтные номера до ул. Калинина. По ул. 
Калинина на север - чѐтные номера до ул. Карбышева. По ул. Карбышева на 
запад -  чѐтные и нечѐтные номера до ул. Паровозная. По ул. Паровозной на 
юг - чѐтные номера до ул. Большой. По ул. Большой на восток - чѐтные 
номера до ул. Калинина. По ул. Калинина на юг, по восточному берегу озера 
Чертового до ул. Первомайская. По западному берегу оз. Чертовое до ул. 
Красная Заря. На запад, нечетные номера домов по ул. Красная Заря до 
границы поселения. По восточному берегу р. Карасуль  до железной дороги.  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная школа № 29 города Ишима 
 

От границы поселения на восток по ул. Красная Заря, четные номера домов 
до оз. Чертовое. Вдоль северного берега оз. Чертовое до ул. Калинина. По  
ул. Калинина, нечетные номера домов до ул. Алтайской. По ул. Алтайской до 
ул. Весенней. По ул. Весенней до ул. Бажова, четные номера домов. По  
ул. Бажова до пер. 12-ый Восточный, нечетные номера домов. По  
пер. 12-ый Восточный до ул. Большой, включая дома №№ 159,161 и далее по 



ул. Большой до ул. Калинина, обе стороны. От ул. Калинина по ул. Большой 
на восток, нечѐтные номера домов до ул. Паровозная. От ул. Паровозная на 
запад до границы поселения. По границе поселения на запад и далее на юг до 
ул. Красная Заря. 
 

 
 


