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от 9 января20119 г. Ns 2

О закреплении территорий за муниципальными
общеобРазоватеЛьными организациями муниципального образования

<Оршанский муниципальный район>

В соответствии с ФедеральныМ законом от б октября 2003 г, Jtlъ 131 _

Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерuцй"rr, Федеральным законом от 29 декабря2012 г, Jф 273-

ФЗ (об образовании В Российской Федерации)),

общеобразовательными

организациями, реализующими основные обrцеобразовательные программы

йuп""о.О общего, основного общего, среднего общего образования

территории (населенные пункты) муниципrшIьного образования кОршанский

возJIожить на

1. Закрепить
постановляет:

муниципiLгIьными

муниципальный район> согласно приложению,
2. Признать утратившим силу постановление администрации

муниципального образования <оршанский муниципальный район>> от

1б янuаря 2018 г. J\Ъ 15 кО закреплении территорий за муниципilJIьными

общеобРазователЬнымИ учреждениями муниципiшьного образования

<Оршанский муниципальный район>.
3. Контролъ за исполнением настоящего постановления

заместителя главы администрации муниципаJIьного

<Оршанский муниципrtJIьный район> Шабалину В,Г,
образования

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение
к постановлению администрации

Оршанского муниципzшъного раиона
от 9 января2а19 г. Ns 2

Территории (населённые пункты)

муниципального образования <Оршанский муниципальный район>>,

закрепленные за муниципальными общеобразовательными

организациями, реализующими основные общеобразовательные

программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования

Наименование территории
наименование

обrцеобразовательной

с. Великополъе, д. Малый Пуял,

д. Мари-Ернур, д. Пуял,

д. Нижняя Лопсола, д. Успенка

МуниципчtJIьное
общеобразовательное

учреждение
<великопольская

средняя
обrцеобразовательная

школа)
пгт. Оршанка, д. Малая Каракша,

д. Верхняя Каракша, с. Кучка,

д. Норка, д. С:qрздДцосgццq

с. Табашино, д. Воробьи, д. Ушаково,

д. Черный ключ, д. Блиново, д. Видякино,

д. Зайцево, д. Клюкино, ст. Табашино,

Муниципальное
общеобрzвовательное

учреждение
<Оршанская средняя
общеобразовательная

шкоJIа>)
с. Шулка, д. Александровка, д. Анисково,

д. Чирки, д. Большие Чирки, д,

,.Щубовляны, д. Кашнур, д. Кугенер,

д. Мурзят8, д. Пеганур, д. Праздничата,

д. Солонер, д. Кордемка,

д. Пуялка-Орлово, д. Аппаково,

д. Гришунята, д. Отары,
выселок Павловский, д. Беляево,

Муниципiulьное
обrцеобрrвовательное

учреждение
<Шулкинская средняя
о бrце о бр азо в ате JIьн ая

школа>)

д. Болъшая Орша, д. lVIалая Оршц

д. Ягодка, д. Овечкино, д. Гусево

МуниципаJIьное
общеобразовательное

учреждение
<<Большеоршинская

основная
обrцеобразовательная

школа))
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наименование
обrцеобразовательной

организации
Наименование территории

5.

Муниципальное
общеобр€воватеJIьное

учреждение
<Лужбелякская основная

обrцеобразовательная
школа>

д. Лужбеляк, д. Большой Кугланур,

д. Малый Кугланур, д. Большой Немдех<,

д. Мушинцы, д. Русский Кугланур,
с. Красная Речка, д. Новолож,

д. Средний Немдеж

6.

МуниципzLгIьное
обrцеобразовательное

учреждение
<Старокрещенская

основная
обrцеобрzвовательная

школа)>

д. Старое Крещено, д. Керды,

д. Яндылетково, д. Ошлангер,
пос. Ильинка, д. Старое село, д. Ильинка

7.

МуниципzLпьное
общеобразоватедьное

учреждение
<<Упшинская основная
общеобразовательнчuI

школа))

с. Упша, пос. Хорошавинский,
д. Хорошавино, выселок Васильевка

8.

Муниципzllrьное
обrцеобразовательное

учреждение
<<Марковская основная
обrцеобразовательная

школа>)

д. Марково, д. Ивановка,
д. Малый Кугунур, д. Новинск,

д. Пиштангер, д. Марийская Руя,

д. Русская Руя


