
 АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

       16.01.2019                                                                       № 35 
г.Нариманов 

 
 

 
О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за 

конкретными территориями  
 

В целях реализации конституционного права граждан на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования   и обеспечения территориальной доступности образова-

тельных организаций, в соответствии   с Федеральным законом от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и   Приказом министер-

ства образования и науки Российской федерации от 22.01.2014 № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкрет-

ными территориями: 

1.1. МКОУ «СОШ г.Нариманов» - территория муниципального образова-

ния «Город Нариманов»; 

1.2. Барановский филиал МКОУ «СОШ г.Нариманов» - территория муни-

ципального образования «Барановский сельсовет»; 

1.3. Волжский филиал МКОУ «СОШ г.Нариманов» - территория муници-

пального образования «Волжский сельсовет»; 

1.4. Рассветский филиал МКОУ «СОШ г.Нариманов» - территория муни-

ципального образования «Рассветский сельсовет»; 

1.5. МКОУ «СОШ с.Солянка» - территория муниципального образования 

«Солянский сельсовет»; 

1.6. Мирненский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка» - территория муници-

пального образования «Солянский сельсовет»; 

1.7. Николаевский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка» - территория муни-

ципального образования «Николаевский сельсовет»; 

1.8. Разночиновский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка» - территория му-

ниципального образования «Разночиновский   сельсовет»;  

1.9. Тулугановский филиал МКОУ «СОШ с.Солянка» - территория муни-

ципального образования «Ахматовский сельсовет»;  

1.10. МКОУ «СОШ п.Трусово» - территория муниципального образова-
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ния «Старокучергановский сельсовет»;  

1.11. Буруновский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово» - территория муни-

ципального образования «Астраханский сельсовет»; 

1.12. Прикаспийский филиал МКОУ «СОШ п.Трусово» - территория му-

ниципального образования «Прикаспийский сельсовет»; 

1.13. МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» - территория муниципального 

образования «Старокучергановский сельсовет»;  

1.14. Линейненский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» - терри-

тория муниципального образования «Линейнинский сельсовет»; 

1.15. Курченский филиал МКОУ «СОШ с.Старокучергановка» - террито-

рия муниципального образования «Линейнинский сельсовет». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Наримановский район» от 30.01.2018 № 84 «О закреп-

лении муниципальных образовательных организаций за конкретными террито-

риями». 

3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), элек-

тронных информационных стендах, расположенных в здании администрации 

района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава района                                                                                       В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

