
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИЧАЛЁНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИИ РАИОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2018 года Не 74

г мезеньАрхдигельстйпблвсти

о закреплении муниципальных обраювптепьиых организациии конкретными территориями муниципального образонаниа
«Мезенскиймуниципальный район»

в еоотнет-ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 29.12.2012 же 27з-оз «об обрядовыми в Российской Федерации»,Законом Российской Федерации от 25.06.1993 Кв 5242-1 (Ю праве гражданРоссийской Федерации на свобош передвижения, выбора мести пребывания ижительства в пределахчРоссийской Федерации», Порядком приема на обучение пообразовательным программам начального общего, основного общего и среднеюобщего образованны, утвержденным приказом Министерства образования и наукиРФ от 224121014 же 32. Порядком приема на обучение по образовательнымпрограммам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки РФ от 03.04.2014 на 293, руководствуясь Уегавоммуниципального образования «Мезенский муниципалънъш район», и в целяхобеспечения приема ввех пошпежвцшх обучению тащили в общеобразовательныеорганизации Мезенского района, шиинисграция муииципатьного образовании«Мезенский район» иостонпаллет:
1. закрепить муниципальные образовательные органшпции за конкретнымитерриториями муниципального обрааованиз «Мезенский мунишотальныи район»,согласно прилагаемому пере-онок наешнщему поо-гановленшо.2. Признать утратившим силу посшновление администрациимо «меаенокогирайон» от 10.03.2017 же 107 «об утверждении Перечня территории, зшсрешпеннщ замуниципальнымиобразовательными органшашааии Мценского района».з. гаамеетить ннгюящее постановление на официальном саитеадминистрациимо «меаенскии район».
4. Настоящее постановление вступаегв силу со дня его официальноюопубликования и распрогграняется на правоотношения. возникшие с 01 февраля2018 года.

глава администрации \ н.н. Бптеви‘из
Направлено: дело. управление образования, отдел мсу, связям с обшеет-венноегью и сми.



утвержден
поетанонлением администрации

М0«Мг3:нский йон»
от До; ‚(даме ЁЧ

ПЕРЕЧЕНЬ
образовательных организации, закрепленных за

территориями мо «Мезенский муниципальный район»

наименование муниципальной бюджетной закрепленнаи территория (населенны:
образовательной орщниздции п нкгы)

ъмуниципатьноебюджетное ‘дли получения начального общего.
общеобразовательноеучреждение оенонного общего и среднего общего
«Мезенскаясредния щконаимени обршоваиия - наведенные пунктыА.1 Шрпсва» муниципантьното обратовании «Мезенское»:

г Мезень. г Мезень-П
‘гмуниципальное бюджетное
обгцеобрааоаательноеучреждение

дли получении аощконьного, начального
общего. основного общего и среннетолкаменокнисредниищколамезеттокото общего обршования- все насслсиные

раионав пункты муниципального образовании
лкаменскоел

эмунинипаньноебюджетное
общеобразовательное унреитцеттие
кдорогорснаи срсннии щкоиа мезенскот о
района»

Для получения дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего вбразования е следующие
населенные пункты муниципального
обрааованил кдорогорскооо
следующие населенные пункты
мунипипшпьнпго образованна нмсаенокин
район»: аереана заакакурьс, деревни
Лампожни,деревни заозерьс,

дли получения доглкольного обршования,
начального общего образовании
населенньщ пункт д‚Заоз=рье мо
«Меченскийрдйои»

дли получении срсиааего общего
образования все населенные пункты
муниципальных образований. жернское,
икозьмогорогтское». осоапольское».
«Москвское», «Сафоновскос»

дли погхучшия начального общего
обраэонании нее населенные пункты
муницинаньтттвго образования
«Иосссвское»: все наееисттньте нункгь.
муниципального обраоонанид‘
«Совпольскее»

4. муни нипальное бюджетное
пбхпевбразоваюпьнвеучрсждение
«Долгащельская ореднии щкопа

дли получении дошкольного, начального
общего. основного общего и ереинето
общего обрвждввния- все населенные



“могененого района»

5. Муниципальное бюджетное
общеобоалоангельноеу-грыкдение
«Койценская средняя цгкопа меоенокого
раионао

б. Муниципальное бюджетное
, общеобрщоаагепьное учреждение
нвьнгенокаи основная гнкола Мезшского
района»

пункгы муниципального
«Далгошельское».
нее населенные нункгы муниципального
обралоаония «Ссянскпе»
Для получения дошкольного, начального
общего, основного общего и среднею

оорщоанниа

общего обооцоааггил- ное наоеленные
пункты мунипипальнош образования
«КоЙденскпсг›
Дгя полу-гении
икошкодьного образования. начального
общего, оеноаного общего образования-
аее настенные ггуннгы мо «Ручьевское»
Для получении дошкольного, начального
общего, ооноаного общего обрщонаниа-
наеелонные пуннгы мупиципальнош
обрвзонания «Быченское» (исключение
д,Сафонове— для получения начального
общего обощоааниа)

7, муниципальное бюджетное
г обцгеобощоналеньноеучреждение
«Козьипгородскаи оеггоанаа гцколо
Мезенского района»

Для получения дошкольного, начального
общего, ооноаного общего образования-
аое эшселспньхс пункты муниципального
обоаоонанин «Козьмогорацскоа»,
муниципального образования «Жсрдскос»

Для получения „анального общего,
основнош общего образовании-
наоеленные пункты муниципального
обрщоаанил «Целвтрское»


