АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «31» января 2018 г.

№ 104

О закреплении за муниципальными бюджетными
общеобразовательными
учреждениями
определенных территорий

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
постановляю:
1. Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, территории
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Меленковского района
от 10.01.2017 № 11
«О закреплении за муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждениями определенных территорий».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Меленковского района по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации Меленковского района

В.И. Гаврилов
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Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Меленковского района
от 31.01.2018 № 104
Список
закрепленных за муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями территорий
1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 1 имени
Героя
Советского
Союза
Каманина
Николая Петровича»
г.Меленки

ул.Лермонтова, ул.Мира, ул. Б.Полевого, ул.
Ак.Курчатова, ул.Новая, ул.Крупской, ул.Гагарина, 1й,2-й пер.Гагарина, пер.Дорожный, ул.Радищева (до
ул.Калинина),
ул.Зимнягина,
ул.Жданова,
ул.
Ак.Королева, ул.Жесткова (до р.Меленка), ул.
Молодежная (до р.Меленка), ул. Мичурина (до
ул.Калинина), ул.Конышева (до ул.Калинина),
ул.Муромская (до ул.Калинина), ул.Фрунзе (до
ул.Калинина), ул. Р.Люксембург (до ул.Калинина),
ул.Ленина (до ул.Калинина), ул.Красноармейская
(нечетная сторона до р.Меленка), ул. Чкалова (от
ул.Ленина нечетная сторона), ул.Союз Республик (от
ул.Ленина нечетная сторона), ул.1 Мая (до ул. Ленина
нечетная сторона), ул. Коммунистическая (от
нечетной стороны ул. Ленина), ул. К.Маркса (от
нечетной стороны ул.Ленина), ул. В.Суздальцевой
(д.№№ 23,25,27,28), ул.Калинина (от нечетной
стороны ул.Ленина до ул.Восточная), пер.Фрунзе.

2.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
2»
г.Меленки

ул.Л.Полянского,
ул.Южная,
ул.Победы,
1,2,3
пер.Маяковского, ул.Маяковского, ул.Комсомольская
(от ул. 40 лет Октября), ул.Коминтерна (от ул. 40 лет
Октября), ул. Красноармейская (от ул. 40 лет
Октября), ул.Ленина (от ул. 40 лет Октября),
ул.Ленина (от ул.Калинина до ул.40 лет Октября
нечетная сторона), ул. Р.Люксембург (от ул. 40 лет
Октября), ул.Фрунзе (от ул.Калинина), ул.Муромская
(от ул.Калинина), ул.Конышева ,(от ул.Калинина),
ул.Мичурина (от ул.Калинина), ул.Пролетарская (от
ул. 40 лет Октября), ул.Герцена (от ул. 40 лет
Октября), ул.Каманина, ул.Горького , ул.Восточная,
пер Муромский,ул.Калинина (четная сторона от
ул.Ленина до ул.Восточная) ул.Каманина, 40 лет
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Октября (от ул.Ленина четная сторона), ул.Конышева
(от ул..Калинина), ул.Муромская (от ул..Калинина),
ул.Молодежная (от ул..Калинина), ул. Жесткова (от
ул..Калинина), ул.Радищева (от ул..Калинина), ул.
Мичурина (от ул..Калинина), ул.Фрунзе (от
ул..Калинина), пер.Р.Люксембург, ул. 1-я Заречная,
ул.2-я Заречная, пер.Заречный, ул.Железнодорожная
(от пер.Пролетарского)
3.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№
4»
г.Меленки

ул.Железнодорожная (до Завокзальной части города),
ул.Кирова (от ул.Свердлова до Завокзальной части
города), ул.Венедиктова, д.1,6, ул.Советская (от
ул.Свердлова), ул. 1 Мая, ул. Кр.Октябрь, ул.Пушкина
(от ул.Советская до ул.Кирова), ул.Венедиктова (от
ул.Кирова до ул.Красина), ул.1Мая, ул.Кр.Октябрь,
ул.Пушкина (все от ул.Кирова до ул.Красина), ул.
Свердлова (от ул.Советкская до ул.Красина),
ул.Чернышевского,
ул.Дзержинского
(от
ул.Нариманова до ул.Венедиктова), ул.Кирова (от
ул.Нариманова до ул.Свердлова), ул.О.Кошевого,
ул.Завокзальная,
ул.Лесная,
ул.Грибоедова,
ул.Приклонская,
ул.Некрасова,
ул.Западная,
ул.Паршина,
ул.Красина,
ул.Нариманова
(все
полностью), ул.Венедиктова (от ул.Красина), ул.1Мая,
ул.Кр.Октябрь, ул.Пушкина, ул.Свердлова (все от
ул.Красина),
ул.Кирова
(от
ул.Нариманова),
пер.Школьный,
пер.Пролетарский
(от
р.Унжа),ул.Дзержинского (от ул.Венедиктова, включая
Завокзальную часть), ул.Кирова (Завокзальная часть),
ул.Вокзальная, ул.60 лет Октября, п.Соколье,
д.Б.Приклон, д.М.Приклон, д.Ратново, с.Приклон.

4.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа
№
5»
г.Меленки

ул.Северная, ул.Луговая, ул.Островского, ул.Энгельса,
пер.Островского,
ул.1-я
Набережная,
ул.2Набережная, ул.Щербакова, ул.В.Суздальцевой (до
ул.Ленина), ул.К.Маркса (до ул.Ленина), ул.Чкалова
(до ул.Ленина), ул.Союз Республик (до ул.Ленина), ул.
Коммунистическая (до ул.Ленина), ул.Калинина (до
ул.Ленина), ул.40 лет Октября (до ул.Ленина),
ул.Краснормейская (четная сторона до ул.40 лет
Октября), ул.Коминтерна (до 40 лет Октября),
ул.Комсомрльская
(до
40
лет
Октября),
ул.Пролетарская (до ул. 40 лет Октября), ул.1 Мая (от
ул. Ленина до ул.Советская), ул.Свердлова (от р.Унжа
до ул.Советская), ул.Красный Октябрь (от р.Унжа до
ул.Советская) пер.Пролетарский, ул.Герцена (до 40
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лет Октября), 1-й пер. Герцена, 2-й пер. Герцена, пер
Комсомольский.
5.

Муниципальное
с.Архангел, д.Копнино,
бюджетное
д.Злобино, д.Иватино.
общеобразовательное
учреждение
«Архангельская
средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского
Союза
Краснова
Виктора
Михайловича»

д.Верхоунжа,

д.Вичкино,

6.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Бутылицкая средняя
общеобразовательная
школа»

7.

Муниципальное
д.Тимошино, д.Синжаны, п.Солнечный, д.Софроново,
бюджетное
д.Коровино, п.Южный, д.Данилово.д.Пичугино.
общеобразовательное
учреждение
«Даниловская средняя
общеобразовательная
школа»

8.

Муниципальное
д.Кононово, д.Окшово, д.Малый Санчур, д.Большой
бюджетное
Санчур, с.Воютино, д.Муратово, с.Дмитриевы Горы.
общеобразовательное
учреждение
«Дмитриевогорская
средняя
общеобразовательная
школа»

9.

Муниципальное
с.Илькино,
д.Кулаки,
с.Кудрино,
с.Двойново,
бюджетное
д.Крутцы, д.Осинки, с.Войново, д.Лехтово, д.Мильна
общеобразовательное
учреждение
«Илькинская средняя
общеобразовательная
школа»

10.

Муниципальное

д.Вичкино,
д.Скрипино,
д.Кузьмино,
д.Н.Николаевское,
п.Советский,
д.Максимово,
д.Синжаны, д.Софроново, д.Дубровка,д.Горохово,
д.Дурасово, с.Бутылицы.

д.Кондаково, д.Папулино, д.Рождествено, с.Денятино,
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бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Левинская средняя
общеобразовательная
школа»

д.Хольково, д.Бойцово, д,Озорново, д.Барсуки,
д.Чабышево,
с.Красново,
д.Лужи,
д.Прудня,
д.Александрино,
д.Абрамово,
д.Амосово,
д.Выползово, д.Городищи, д.Просеницы, д.Орловка,
д.Ново Барсуково, д.Левино.

11.

Муниципальное
д.Толстиково,
д.Левенда,
д.Паново,
с.Ляхи,
бюджетное
д.Высоково, с.Григорово, д.Кориково, д.Черниченка,
общеобразовательное с.Степаньково, д.Казнево, д.Старинки, д.Крутая.
учреждение
«Ляховская средняя
общеобразовательная
школа»

12.

Муниципальное
д.Селино,
д.Савково,
д.Деревнищи,
д.Адино,
бюджетное
д.Максимовка, д.Тургенево, д.Кесово, д.Вологдино,
общеобразовательное д.Новенькая, д.Улановка, д.Лужки, д.Репино.
учреждение
«Тургеневская
средняя
общеобразовательная
школа»

13.

Муниципальное
д.Усад, с.Урваново, д.Верхозерье, д.Анохино, д.Елино,
бюджетное
д.Шохино.
общеобразовательное
учреждение
«Урвановская средняя
общеобразовательная
школа имени Героя
Советского
Союза
Емельянова
Ивана
Алексеевича»

