
Отдел образования администрации 

 Новоторъяльского муниципального района 

 Республики Марий Эл    

 

ПРИКАЗ 
 

 

   от 26 марта 2020 года № 32а          

         

                                                                                                                                              

пгт. Новый Торъял 

 

 

О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» за территориями муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район» 

 

 

В соответствии со ст. 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п р и к а з ы в а ю :  

1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» за территориями 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

согласно приложению.  

2. Настоящий приказ разместить на сайте Отдела образования 

администрации Новоторъяльского муниципального района 

http://edu.mari.ru/mouo-novotoryal/defaul. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя Отдела образования                                      Л.А.Митина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к приказу Отдела образования 

администрации Новоторъяльского 

муниципального района  

от 26.03.2020 г. № 32а 

 

Муниципальные  бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район», закрепленные за  территориями муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

№ 

п.п. 

Наименование учреждения Территории 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоторъяльский детский 

сад  «Теремок»  

пгт. Новый Торъял 

д. Петричата 

д. Куанпамаш 

д. Верхний Кугенер 

д. Нижний Кугенер 

д. Памаши 

д. Малый Вильял 

д. Большой Вильял  

с.Масканур 

д.Бахтино 

д.Егошино 

д.Масканур 

д.Плешивцы 

д.Тушнурята 

д.Шестаково 

д. Тушнур 

д. Семеево 

д. Старокрещено 

д. Шуйбеляк 

д. Ошканер 

д. Кузнецы 

д. Немда-Обалыш 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоторъяльский детский 

сад  «Улыбка»  

пгт.Новый Торъял 

д. Петричата 

д. Куанпамаш 

д. Верхний Кугенер 

д. Нижний Кугенер 

д. Памаши 



д. Малый Вильял 

д. Большой Вильял  

с.Масканур 

д.Бахтино 

д.Егошино 

д.Масканур 

д.Плешивцы 

д.Тушнурята 

д.Шестаково 

д. Тушнур 

д. Семеево 

д. Старокрещено 

д. Шуйбеляк 

д. Ошканер 

д. Кузнецы 

д. Немда-Обалыш 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Новоторъяльский детский 

сад  «Солнышко»   

д.Шукшан 

пгт. Новый Торъял: 

д. Куанпамаш 

д. Верхний Кугенер 

д. Нижний Кугенер 

д. Памаши 

д. Малый Вильял 

д. Большой Вильял  

с.Масканур 

д.Бахтино 

д.Егошино 

д.Масканур 

д.Плешивцы 

д.Тушнурята 

д.Шестаково 

д. Тушнур 

д. Семеево 

д. Старокрещено 

д. Шуйбеляк 

д. Ошканер 

д. Кузнецы 

д. Немда-Обалыш 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Немдинский детский сад  

«Радуга»   

д.Немда- Обалыш 

д.Йошкар Памаш 

д.Бутылченки 

д.Верхний Обалыш 

д.Ерофейково 

д.Ешимово 

д.Нижняя Чуча 



д.Софронята 

д.Чепаково 

д.Татар Энер 

д.Чашкасола 

д.Красная Речка 

д.Черная Грязь 

д.Чобыково 

5 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Пектубаевский детский 

сад  «Улыбка»  

с. Пектубаево 

д. Магазейково 

д. Тишкино 

д. Петриково 

д. Шалагино 

д. Захарейково 

д. Кремленки 

д. Яснур 

д. Шура 

д. Большая Шимшурга 

д. Малая Шимшурга 

д. Сосновка 

д. Шудомарино 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Большелумарский детский 

сад  «Колобок»  

д. Большая Лумарь 

д. Малая Лумарь 

д. Большое Танаково 

д. Малое Танаково 

д. Изаньга 

д. Средняя Орья 

д. Шуньга 

д. Верхняя Орья 

д.Изаньга 

д.Куршенер 

д.Средняя Орья 

д.Сухоречье 

д.Толмань-Ибраево 

д.Чернозелье 

7. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Ошканерский детский сад  

«Ромашка»   

д.Старокрещено 

д.Верхний Кожлаял 

д.Кандашбеляк 

д.Кокшамбал 

д.Эркансола 

д.Ялпаево 

д.Нуренер 

д.Сидыбаево 

д. Кузнецы 

д. Веденькино 



д. Нижний Кожлаял 

д. Ошканер 

д. Старокрещено 

д. Кукмарь 

д. Ноли Кукмарь 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Шуйбелякский детский 

сад   «Василек»   

д. Шуйдур 

д. Большой Шуйбеляк 

д. Малый Шуйбеляк 

 

9. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Тушнурский детский сад  

«Колосок»   

пос. Льнозавод 

д. Тушнур 

д.Малое Пызаково 

д.Большое Пызаково 

д.Верхняя Чуча 

д.Энермучаш 

д.Кужнур 

10. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Чуксолинский детский сад  

«Ягодка»   

д. Семеево 

д. Чуксола 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Староторъяльская средняя школа» 

с. Старый Торъял 

д. Ушемнур 

д. Нижний Ядыкбеляк 

д. Средний Ядыкбеляк 

д. Пеледыш 

д. Большая Нурма 

д. Максакродо 

д. Нурумбал 

д. Сабличево 

д. Тупино 

д. Лодакэнер 

д. Яштрексола 

д. Ибрайсола 

д. Купсола 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Елембаевская основная 

общеобразовательная школа » 

д. Елембаево 

д. Маркелово 

пос. Ожигановский 

д. Долбачи 

д. Репино 

д. Ексей-Мари 

д. Ексей-Елкино 

д. Егорята-Мишата 

д. Пушкари 

д. Русский Шуй 



13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Токтарсолинская основная 

общеобразовательная школа имени Д.И. 

Онара» 

д. Токтарсола 

д. Куркумбал 

д. Малая Кемсола 

д. Большая Кемсола 

д. Шургуял 

д. Нижнее Махматово 

д. Сергейсола 

д.Шемермучаш 

д. Алеево 

д. Нурмучаш 

д. Верхнее Махматово 

д. Шемермучаш 

д.Пактеково 

д.Кугунур 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


