
   

                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНАЗЫРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  27 декабря 2018 г. № 294 

О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования за территориями 

Поназыревского муниципального района  

на 2019 год 

 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 

образовательных организаций Поназыревского муниципального района, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  руководствуясь ст.21 Устава муниципального образования 

Поназыревский муниципальный район Костромской области, администрация 

Поназыревского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования за территориями на территории Поназыревского 

муниципального района на 2019 год согласно Приложению. 

Утвердить прилагаемый список территорий Поназыревского 

муниципального района, закрепленных за муниципальными образовательными 

организациями Поназыревского муниципального района, реализующими 

основные образовательные программы дошкольного образования (далее - 

муниципальные образовательные организации). 

2. Отделу образования, культуры, молодежи, спорта и туризма  

администрации Поназыревского муниципального района обеспечить прием 

детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного образования, в соответствии с 

территориями, закрепленными за образовательными организациями. 

3. Считать утратившим силу постановления администрации 

Поназыревского муниципального района 

от 9 января 2018 г. №1 «О закреплении территорий Поназыревского 

муниципального района за муниципальными образовательными организациями 
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Поназыревского муниципального района, реализующими основные 

образовательные программы дошкольного образования»; 

от 9 января 2018 г. №2 «О закреплении территорий Поназыревского 

муниципального района за муниципальными общеобразовательными 

организациями Поназыревского муниципального района, реализующими 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации –начальника отдела образования, культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации Поназыревского муниципального 

района Е.Н. Серяк. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования. 

 

 

Глава Поназыревского муниципального района              Л.И. Удалова  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Поназыревского 

муниципального района 

от  27 декабря 2018 г. № 294 

 

Список территорий Поназыревского муниципального района,  

закрепленных за муниципальными образовательными организациями 

Поназыревского муниципального района, реализующими программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 
Муниципальная образовательная организация Поназыревского 

муниципального района 

Территория, 

закрепленная за 

муниципальной 

образовательной 

организацией 
Наименование Адрес 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Поназыревский детский сад №1 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157580 Костромская 

область, п. Поназырево,  

ул. Свободы, д.13,  

ул. Новая, д.53 

п. Поназырево,  

д. Поназырево, 

 д. Быстрово 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Полдневицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157575, Костромская 

область, 

Поназыревский район,   

п.Полдневица,  

 ул. Школьная, д.1, 

п. Полдневица, п. 

Новый, 

д. Клюкино,  

д. Гудково,  

д. М. Девушкино,  

д. Расшахово, 

 д. Луптюг, 

д. Ежово, 

 д.Бурковское 

Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение 

Якшангский детский сад 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157560  Костромская 

область,   

Поназыревский  район,   

п. Якшанга,  

ул.  Папанина,   д. 39  

п. Якшанга 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Хмелевская основная 

общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157582 Костромская 

область, 

Поназыревский район, 

с. Хмелёвка,  

ул. Строительная,  д.1, 

с. Хмелевка, д. 

Плосково,  

д. Балдино, д. 

Никитино,  

д. Мундырь, д. 

Соболево,  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Горловская начальная 

общеобразовательная  школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

 

 

157582   Костромская 

область, 

Поназыревский район,  

д. Горлово, д.2А 

д. Созоново, 

 д. Горлово,  

д. Васенево 



Муниципальная образовательная организация Поназыревского 

муниципального района 

Территория, 

закрепленная за 

муниципальной 

образовательной 

организацией 
Наименование Адрес 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Поназыревская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157580 Костромская  

область, п. Поназырево, 

ул. Пушкинская, д.38,    

(157580 Костромская  

область, п. Поназырево,  

ул. Пушкинская, д.38, 

ул. Школьная, д.3) 

п. Поназырево, 

 д. Поназырево,  

д. Быстрово,  

д. Суходербское,  

д. Новое Киселево, 

д. Бурундучиха 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Якшангская средняя 

общеобразовательная школа 

Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

157560, Костромская 

область, 

Поназыревский район, 

п.Якшанга, ул. 

Папанина, д.22, 

 

п. Якшанга 

 


