
КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 19 марта 2019 г.    № 131 

 
  

О закреплении муниципальных  образовательных организаций, 
осуществляющих  образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, за конкретными 
территориями Горномарийского муниципального района 

 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 6 Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8 апреля 2014 г. № 293, руководствуясь Уставом  муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район», администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить закрепление муниципальных  образовательных 
организаций, осуществляющих  образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, за 
конкретными территориями Горномарийского муниципального района 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Горномарийского муниципального района от 23 марта 2018 года № 136 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих  образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, за конкретными 
территориями Горномарийского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района по социальным вопросам Смелова Е.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования.  
 
 

Глава администрации 
Горномарийского 

муниципального района 

 
 

                            Н. Арганякова 
сам      А.Л. Ванюков  



Приложение  
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 19 марта  2019 года  № 131 

 
Муниципальные  образовательные организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, за которыми закреплены конкретные территории 

Горномарийского муниципального района 
 
№ 
п/п  

Наименование муниципальной 
образовательной организации 

Горномарийского муниципального района 

Населенные пункты, закрепленные за конкретной 
муниципальной образовательной организацией 

Горномарийского муниципального района    
1. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение Виловатовский 
детский сад «Петушок» 

д.Аргаево, д.Афонькино, с.Виловатово, 
д.Ельниково, д.Ермаково, д.Корчаково,  
д.Лепеткино, в.Майский, д.Малый 
Серманангер, д.Нижнее Сарлайкино,  
п.Новый,  д. Осипкино, с.Паратмары,  
д.Паратмары-Юванькино, д.Покан-Юванькино, 
д.Сачиково, д.Тетяново,  д.Тушналы, 
д.Шапкилей, д.Эсяново, д.Янгосово, д.Яниково 

2. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Изи 
мукш» 

д.Алатаево, д.Алманово, д.Атюлово,  
д.Атюловский, д.Березово, д.Илдаркино,  
д.Исюткино, д.Каранькино, д.Карманеры,  
в.Красный Май, в.Ленинский, д.Лидывуй,  
д.Макаркино, д.Микушкино, д.Мятиково,  
с.Пайгусово, д.Пернянгаши, в.Революция, 
д.Порандайкино, д.Пятилиповка, 
д.Салмандаево,  д.Сидулино, д.Студеная 
Колода,  д.Тегаево, д.Тушево, д.Федоткино, 
 д.Цыганово, в.Цыгановский, д.Четаево,  
д.Шуркушерга, д.Яматайкино, д.Яштуга 

3. муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Кулаковский детский 
сад «Солнышко» 

с.Аксаево, д.Алешкино,  д.Ванюково,  
д. Верхние Шелаболки, с.Владимирское, 
д.Волна, д.Высоково, д.Замятино, д.Кадышево, 
д.Когаркино, д.Коптяково, с.Кулаково, 
д.Лапкино, д.Нижние Шелаболки, 
д.Сарамбаево, д.Тамарайкино, д.Четнаево                                                                                                                     

4. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Виловатовская средняя 
общеобразовательная школа» 

д.Алдеево, с. Кожважи, д. Лицкнуры ,  
д. Михаткино, д. Макарово, д. Немцево, 
 д. Шактенважи, д. Ширгиялы 
 

5. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Еласовская средняя 
общеобразовательная школа» 

д.Амануры, с.Еласы, д.Камакануры,  
с.Картуково, д.Климкино, д.Куликалы Первые, 
д.Куликалы Вторые, д.Куликалы Третьи, 
д.Лузино, д.Малые Еласы, д.Миняшкино, 
д.Мурзанаево,  д.Мямикеево, д.Новая, 
д.Нуженалы, д.Пепкино, д.Писералы, 
д.Сидуково, д.Чаломкино, д. Чермышево 
Первое, д.Чермышево Второе, д. Юнго-
Кушерга, д.Юнготы 

6. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Емешевская средняя 

д.Актушево, д.Вержуково, д.Верхнее Акчерино, 
с.Емешево, д.Заовражные Пертнуры, 
д.Запольные Пертнуры, д.Копань,  



№ 
п/п  

Наименование муниципальной 
образовательной организации 

Горномарийского муниципального района 

Населенные пункты, закрепленные за конкретной 
муниципальной образовательной организацией 

Горномарийского муниципального района    
общеобразовательная школа д.Красная Горка, д.Лавранангер, д.Луково, 

д.Малое Микряково, д.Новая, д.Пактаево, 
д.Пальтикино, д.Панькино, д.Парастаево, 
с.Пертнуры, д.Пернянгаши, д.Сарапаево, 
д.Тебяково,  д.Тодымваж, д.Эпаево, д.Ямолино, 
д.Янькино 

7. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Красноволжская средняя 
общеобразовательная школа» 

д.Болониха, д.Гаврениха, с.Красногорка, 
п.Октябрьский 
 

8. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Кузнецовская средняя 
общеобразовательная школа» 

д.Апшак-Пеляк, д.Большой Серманангер,  
д.Вякшлап, д.Заовражные Юлъялы,  
д.Кожланангер, д.Красная Горка, с.Кузнецово 
д.Кукшилиды, д.Наумово, д.Никишкино, 
д.Паулкино, д.Сараново, д.Сауткино, д.Токари, 
д.Томилкино, д.Тюмакаево, д.Тюманово, 
д.Шерекей, д.Шунангер, д.Этюково, с.Юлъялы,  
д.Яшпатрово 

9. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Микряковская средняя 
общеобразовательная школа» 

д. Атеево, д.Барковка, д.Березово-Шимбатрово, 
с.Емангаши, д.Малиновка Первая, д.Малиновка 
Вторая,  д.Мидяшкино, с.Микряково, 
д.Мороскино, д.Озянкино, д.Петухово, 
д.Рябиновка, д.Сарлатово, д.Сосновка, д.Старое 
Правление, д.Тимоково, д.Черемухово, 
д.Чувакино, д.Шекмино Первое, д.Шекмино 
Второе, д.Шекмино Третье, д. Яктансола, 
д.Ятыково,  д. Яшмолкино 

10. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Озеркинская средняя 
общеобразовательная школа» 

д.Апаево, д.Ахперка, д.Еникеево,  
д.Игнашкино, д.Красное Иваново, д.Озерки, 
д.Работник, п.Три Рутки, п.Шары 

11. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Усолинская средняя 
общеобразовательная школа» 

д.Ключево, д.Колумбаево, д.Копонангер,  
д.Лидывуй, д.Мартышкино, д.Мидяково,  
д.Мишкино, д.Мичакнуры, д.Носелы,  
д.Пикузино, д.Родюково, д.Саратеево,  
с.Усола, д. Эсяново, д.Эшманайкино 

12 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Емелевская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Алехино, д.Верашангер, с.Емелево,  
д. Изикино, д.Луначарка, д.Новые Тарашнуры, 
д. Пертюково, д.Сануково, д.Старые 
Тарашнуры, д.Якнуры 

13. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Малосундырская - 
Шиндыръяльская основная 
общеобразовательная школа» 

д.Артюшкино, д.Важнангер, д.Пичужкино, 
д.Тепаево, д.Шартнейка,  д.Шиндыръялы, 
д.Яндушево 
 

14. муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Троицко-Посадская основная 
общеобразовательная школа» 

д. Данилиха, д. Елубкино, д. Малая Юнга,  
д. Мумариха, с. Покровское, д. Потереево,  
д. Чекеево, д. Сарманкино, д. Сиухино,  
с. Троицкий Посад 

________________________ 


