АдминистРАция
дАл ьн ЁконстАнти н о вского муни ципАл ьного
нижвгоРодскои
оБлАсти

РАйонА

постАновлБн|АЁ
31 01.2018

гчч 113

Ф закреп лении мун и ци пЁ1льн ь!х обра3оватол ьн ь|х орган изаци й 3а
территор иями $ал ьнеконстантиновского мун и ци пал ьного района

в

соответствии

с

3аконом Российской Федерации кФб образовании в
от 29 декабря 2ов года \!е 273 - Ф3' подпунктом 6, пунгоа

Российской Федерации>>
1, статьи 9, с целью реали3ацу1и прав детей на образование, точного учета детей,
подлежащих обучению, администрация !альнеконстантиновского муниципального
района постановляет:
'1. 3акрепить муниципальнь|е образовательнь!е органи3ации за территориями
,{ал ьнеконстантиновск0го мун ици пал ьного района
1.1. р'п' ,[альнее (онстантиново' д !лейка, п' Р{'Борцово, д (удрино, п'
7]вановка, о. ![].!-!ица, с. Б.[-1ица, д. Бь:ползово, с. Б. }ерюшево, д. \{акраша, п. (ривая
:

|-рань'

д

(люнищи,

с. [атарское, д. йалое [ескино, д

,[альнеконстантиновская средняя шк0ла;

Бакшеево

- мБ0у

1.2. п. Ёижегородец, д 8ь!шка, с. Б-[1окровское, д Бугрьп, д Р{овая
8ладимировка, д. }Фловка, д. (ременки, д' (риуша - мБоу Р{ижегородская оредняя
школа;
'1.3.

с. Богоявление, д' [1апшиха, д' Борцово' д. [!1.!-]оляна, д. {. |-!оляна' с.
|-.[1оляна' д. 6арадон, д. !!ьготка, д. Б.[оляна, с. Арманиха, с. [-1роицкое, д. [\4иянг,
д в. [/!айдан, д 6иуха, с. Румстиха, п. Александровка - мБоу Богоявленская
средняя школа.
1.4. п',[-(онстантиново - 5, п. 8енуга _ мБоу 8уроватихинская средняя школа;
'1.5. п. ст. 6уроватиха, с. [уроватиха, п'
!убки, с. [!1уравьиха, с. [!]игалиха, с. н.-

Березники, с. (ажлейка, п. 3астеннь:й, д. Фльгино, д. Радеждино, д. Арапиха, п.
(асаткино - мБоу йуравьихинская средняя школа;
1.6. с. ,[убрава, с. !]овое, д. 6тарь:й Фтнос, д. [рухлей, д. !-орньте Березники, с.
Ёовое }(едрино - мБоу.[убравская средняя школа;
1.7 ' с. [1омра, с. 1аможниково, д. }стама, д' 9анниково, д. 8армалей - мБоу
[1омринская основная школа;
1.в' д (ужщки, д йирша, с'(урилово, п. Александровка, д 3убаниха, д.
9уварлеи, д. Ёаченье, д (амаиха' с. 1епелево' д.(ужадон' 8т' 1епелево
1епелевский филиал й БФ! !ал ьнеконстантиновская ё [.!|
1'9. с. Румянцево, с' 6имбилей, д- м]:йморь!, д.8тароселье, д.6т'[-1унерь *
Румянцевский филиал йБ8! !убравская 8!.3!;
1.10. д. $!азазеи, с. [\4аликово, д. !!убянць|, с' Белозерово, с. [{ухоедово, д'
!мнь:е Березники, с' Берсеменово. д Белая' д [ородищи, д. 6синовка, д.

(нягиновка, д 1окариха, с. 6т. [1оле, с. [йаргуша, д [!1.1ерюшево, с. йшино _
[!азазейский филиал ]$БФ} !-!омринская Ф!!!;
1.11. с' 6арлей, д' Б. 6ескино, д. Берсениха, д. }неватиха * 8арлейский филиал
мБоу Богоявленская 6[]!.
2. !-1ризнать угратившим силу, постановление администрации
,!альнеконстантиновского муниципального района от 10.02.2о17 года \]е 110 (о
3акреплении муниципальнь!х образовательнь|х организаций 3а территориями
,{ал ьнеконстантиновского мун иципал ьного района>

3.

(онтроль

за

исполнением настоящего постановления во3ложить на

начальника отдела образования |1'А' Бударину.
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