
АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
г. Моршанск 

             24 .01. 2019                                                                                     № 48  

 

О внесении изменений в постановление от 15.01.2019 №21 «О закреплении за 

общеобразовательными учреждениями Моршанского района территорий для 

проведения первичного учета детей школьного возраста». 

 

  В соответствии с Федеральным законом п.6 ст.9 от 29.12.2012 №273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения 

территориальной доступности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, Закона Тамбовской области от 21.06.1996 №72-З «Об 

административно-территориальной устройстве Тамбовской 

области», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 N 32, и в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить п.1 в новой редакции: 

«Закрепить за общеобразовательными учреждениями Моршанского 

района территории для проведения первичного учета детей школьного 

возраста в границах, согласно приложению»: 
№ Образовательное учреждение  Территории района 

1. 

М
Б

О
У

 А
л
га

со
в
ск

ая
 С

О
Ш

 

МБОУ Алгасовская СОШ 

с.Алгасово, с.Темяшево, 

с.Кадыковка, пос.Молодежный, 

д.Погореловка, д.Канада 

Никольская, д. Бутырки, д. 

Сабуровка 

Новотомниковский филиал 

МБОУ Алгасовской СОШ 

с.Новотомниково, с.Княжево, 

пос.Раннее утро, пос.Красный , пос. 

Новотомниковский 

Вановский филиал 

МБОУ Алгасовской СОШ 

с.Ваново 

Дьячинский филиал 

МБОУ Алгасовской СОШ 

с.Дьячи, с.Самодуровка 

Рыбинский филиал 

МБОУ Алгасовской СОШ 

с.Рыбное, д.Александровка , д. 

Александровка-2-я 

Чернитовскийфилиал 

МБОУ Алгасовской СОШ 

с.Чернитово, с.Рысли 
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Носинский филиал 

МБОУ Алгасовской СОШ 

с.Носины 
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МБОУ Большекуликовская 

СОШ 

с.Большие Кулики, 

д.Сарымовка, 

пос.Центральный,  

с.Малые Кулики, д.Быковка 

д. Красная Слобода 

Ракшинский филиал с.Ракша 

Алексеевский филиал д.Алексеевка, с.Екатериновка, 

д.Апушка, д.Крутая, с.Сухая,  д. 

Безобразовка, пос. Островский 

Базевский филиал пос.Базевского совхоза 

Веселовский филиал С.Веселое, д.Любвино, 

с.Александровка, д.Петровка, 

пос. Поповка,  д.Глазовка, 

пос.Хлудовский  

с.Парской Угол 

Волковский филиал д.Новоалександровка 

Хлыстовский филиал с.Хлыстово, с.Островка, пос. 

Красный Пахарь, пос. Полевой, 

пос. Рыбновский, пос. 

Совхозный, пос. Хлыстовский,  

д. Архангельская 
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МБОУ Сокольниковская СОШ 

пос.Пригородный, 

с.Сокольники, с. Питерка, 

с.Крюково, с.Плоская Дубрава 

Ивенский филиал МБОУ 

Сокольниковская СОШ 

с.Ивенье, с.Питерское, 

с.Гумны, пос.Сокольнического 

лесничества 

Керш-Борковский филиал 

МБОУ Сокольниковская СОШ 

с.Кершинские Борки 

Черкинский филиал МБОУ 

Сокольниковская СОШ 

с.Левино, с.Черкино, , 

пос.Ясная Поляна, 

пос.Передовик 
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МБОУ Устьинская СОШ 

(базовая) 

1. с.Устье:  ул.Рабочая, ул. 

Матросова, ул.Советская, ул. 

Ленина, ул.Колхозная, ул. 

Мичурина, ул. 25 съезда КПСС 

 

2. пос. Устьинский: ул.Новая, 

ул.Механизаторов, 

пер.Механизаторов, ул. 

Степана Разина, 

пер.Энергетиков, ул.Цветочная, 

ул. Гоголя 

Вяжлинский филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

пос. Вяжли, пос.Обоз, пос. 

Новый, пос. Рыбхоз «Двуречье» 

Карельский филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

с.Карели 

Маломоршевский филиал 

МБОУ Устьинская СОШ 

с.Маломоршевка, д.Белянка, 

пос.Делянки, д.Славная 

Марусинский филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

пос.Марусино, пос.Польза, 

пос.Зеленый, пос.Большая 

Кашма, ж-д ст.Кашма, д. 

Михайловка, пос. Дома 

инвалидов 

Мутасевский филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

с.Алкуж-Борки, с.Алкужи, 

с.Мутасьево, пос.Кресты, 

пос.Заречный, с.Малое 

Пичаево, пос.13 Октября 

Серповской филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

с.Серповое, с.Пеньки, пос 

Зеленый Луг 

Давыдовский филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

с.Давыдово 

Старотомниковский филиал 

МБОУ Устьинская СОШ 

с.Старотомниково, пос.Вислый 

Бор, с.Альдия, с.Раево, 

с.Николаевка, с.Благодатка, д. 

Ивановка, д. Надеждино, пос. 

Тарханы 

Устьинский филиал МБОУ 

Устьинская СОШ 

1. с.Устье:  ул.Октябрьская, ул. 

Красная, ул.Поляна, 

ул.Школьная, 

ул.Комсомольская, 

ул.Молодёжная, ул.Калинина, 

ул.Затон, ул.Песок, 

ул.Цнинская, ул.Бор 

 



2. с.Коршуновка 

 

3. пос. Дубки, пос. Ильич, пос. 

Мокрый Залив, пос. 

Владимиро-Цнинский 

 

Начальная школа-детский сад 

МБОУ Устьинская СОШ 

пос. Устьинский:  ул. МСО, 

ул.Юбилейная, ул.Строителей, 

ул.Сельскохозяйственная, 

ул.Мелиораторов, ул.Ленина, 

пер.Весёлый, ул.Парковая, 

ул.Советская, ул.Энтузиастов, 

ул.Задорожная, ул.Северная,  

пер. Северный 

 

             2. Постановление дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

2.1 «Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

- обеспечить учет несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и 

проживающих на территории, за которой закреплена организация; 

- осуществлять формирование контингента учащихся с учетом территории, 

за которой закреплена организация». 

3.   Отделу образования администрации района (Кулюкина) довести 

до сведения руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района настоящее постановление. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Н.В.Шохина. 

 

 

 

 

Глава района                                                  П.М.Фетискин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Мельситова 

4-49-82 

 


