
АдминистРАция су сАнинского
муниципАльного РАйонА

костРомской оБлАсти

постАновлшниш

<</3 >> -д-,!-.-, 2016 года ]{р 2/

о закреплении муниципальнь[х образовательнь!х
организаций' реализующих программу общего
образ ов ания ) за конкретнь|.ии территориями

€усанинского муниципального района

Б соответствии с пунктом 6 части 1 статьи9 3акона Российской Федерации от29'12'2012г' м 27з'Фз (об образовании в Российской Федерации>>, порядкомприема грах{дан на обунение по образовательнь1м программам начального общего,основного обш{его и среднего общего образования, утверх{денного прик€вомйинобрнауки России от 22 января 20|4.. й 32, в ц"'"* '6...'..,."'' гщантий
доступности общего образо вания

постАновляш,т:
1'3ат<репить муниципадьнь]е образовательнь{е организации за конкретнь1митерриториями €усанинского муниципа.}1ьного района 1(остромской области(прило>кение).

2.||ризнать утратив|шим силу постановление
муниципального района 1(остромской области от
закреплении муниципальнь1х образовательньтх
программу общего о6разования, за конкретнь1ми
муниципального района>.

3.1{онтроль за исполнением
заведу1ощуго Фтделопл обра3ования
районаЁовичкову Ф.€.

админи стр аци14 €усанинского
09 февраля 2015г. м 61 (о
организаций, реализу}ощих
территориями €усанинского

настоящего постановления возлох{ить на
администр ации €усанинского муниципального

ния.
4.Ёастоящее постановление вступае т силу с момента его по

[лава администр ациирайона ( (а^ 
, , А. }{уравлёв



|1рилоясение к распоряжени}о
админи стр ации €у еанинско го

муниципального района
от /'] ц:-а*^ц .201! г !'{р2/

йун ;п ц и гпал ь н ьле образовательнь|е орган и3 7цип'
3ак|)епленнь[е за территориями €усан}1нского
}|униц1| пального района 1{остромской области

}|аименование
образовательной

орган!|за!{ии
3акреплен|{ая территор||я

зова'ге'!ь}|ь!е органи3аци}1
йуниципа-тьное
образовател ьное },!{ре)кде|-| ие

Андреевская средняя
общеобразовательная ;1] кол а

дер. }4альгино, дер. |{анкратово, дер. |1ьтрино,
дер. Ракуниха, дер. ?ьтково, дер. Фефелово, дер. {орзино,

йуниципальное
образ ов ател ьное учре)кден ие
кБуяковская нача]1ьная
общеобразовательная
|-1]кола)

йуниципапьное
образо в ательное учре)кдение
|-о.гтовинская основная

зовательная 1пкола

дер.Баранцево, дер.Буль1гино, с.[олБинс.о., дщло'"ц',ц
дер.['орки' дер.[умнища;'дер.Бремеево, дер.{{4саево,
дер.Ёекрасово, дер. Фвсяниково, дер.\4еленки.

йуницл..:папьное
образовательное учре)кдение
,г1омь:ш кинская основная
общеобразовательная 1л кола

дер. Астрединово, дер. Бере>кки, дер. [р".оро" 
', 
]фБ@"ц

с. ]]4льинское, дер.(оломино' дер.А4алинино, дер.\4',."р""',
дер.|1опово, дер. €околово' дер. Фелотово, дер.!,уд,.'"Б
дер.Антутпки, дер.Бонатино, дер.Братилово, дер.Бухарино,
дер.{еревенское, дер. 1{локово, дер. !омь111{ки'
дер. йаксимовское, с. Ёооково, дер. |{олянки, дер.[[ьтрин0,
дер. €елища, дер. сивково

\4униципальное
образовательное учре){цение
йедведковская ос новная
общеобразовательная 1]1кола

дер. йедведки, дер. йининское, дер. Фзеряйки, дер. 11артпуки'
дер.1роицкое

йуниципальное
образовательное учрехцение
[|опадьинская основная
обт тцеобразовательная |1] кола
йуниципальное
образоват'ел ьное ),чре)|(дение
€еверная основная
общеобразовательная школа

дер.|1онинок, с.€еверное, дер.€ь1рнево

йуницилальное
образовательное учре)!цение
€умарокбвская ос новная
общеоб разовательная 1пкола
йуниципальное
образо вател ьное учре}кден ие
к€усанинская оредняя
общеобразовательная
1пкола)

дер.[[анфилово, дер.|{арфенево, дер.|{еревоз, дер.€емкино,
дер.€окирино,



с. €пас - \рипе ли, лер. €тепурино, дер. 1|1ипилово, м-н
Росточньтй, ул.(.йаркса (с дома },,{з 6з 

^ 
д' .'"ц'),

ул. -|{еонова, ул. \4олвитинская, ул. Ёовоп ,,', 
^'",пер. €овхозньтй, л. [авриловс1(ое' п.€усанино: ул.8-е йарта,

11. _|огная,ул'А.(.усанина, ул.1{.\4аркса (с дошта ]$: 1 по домл! б2), ул. [{.Бртпова, ул. 1{омсомол!"*.','

'дер. €елища' пос. €олнечньтй, дер. {алезево, дер. [реново,
дер' 9енцово

ул. 1{расноармейская' ул. (рупской, ул.!енина, у л.\есная,
ул. -|{о гино в а, ул. -|{ьноз ав од, ул. \4олодежн ая' ул. бктябр ь ская,
ул.[{.Батьтрева' ул. 1-е \4ая, ул. |{\4( - 6, ул'Ёабочая'
ул. Ренная' ул. €вободьт, ул. ( оветская, .'"р. с'р''телей,
ул. €!,?, ул.}Ф:кная, дер. Бородулино, лщ. Бериги1{о' с.
Бладимирово'дер. Болково, дер' {еревеньки, дер. Бвлево,
дер. 3аболотье' дер. 3огзино, дер. (улеберево'
дер. [16воселки, дер. Фхотино, !ер. 

-[{ле1шивцево'

йуниципаль ное до1л](ольное
образовательное }'чре)кден ие

] детскртй сад ш 5 п. €усанино . €овхозньтй, д. [авриловское] ] й: ниц}|пальное дошкольное
] образовательное учре)кдение
детскгтй сад 3\э 2 л' €усанино

ул. (омсомольская, ул. 1(расноармейская, ул. 1фупской,
ул..|[енина, ул.лесная, ул./1огинов а, ул. -|[ь"'. ','д,ул.йолоде х<|тая, ул. Фктябрьская, у,.п.Б''"'рева,
ул. 

-1-е 
|\4ая, ул. пм[( - 6, ул.Рабоная, ул.Ре ,,'"' ул.€вободьт,

ул. €оветская, пер. €троител ей, у л. схт, ул. }Ф:кнйя.йуниципальное дошкольное
образовательное учре)кден ие

мароковски й детский сад
йуни ципальное дош кольное
образовательное учре)кдение
9ен(овский детский сад

дер.9енцово

дер. 3аболотье' дер. 3огзино, дер. 
-кулеберево,

дер. Ёовоселки' дер. Фхотино, дер. [{легшивцево,
дер. €елища' пос. €олнечньтй, дер.{,алезево, дер. )(реново,


