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нАнАйского мунициILdпъного рМонд
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-l

)п{реждения за

района согJIасно

уlреждения за

0l

t1 .о/. иа/ Ns 59,
с. Троицкое -

г
О закреплении муниципалънъIх образовательных 1чрежлений
конкретными территориями Нанайского муницип€lльного района

В сосrгвеrшвIд,I с пуIilсOм б .аоги 1 Фатьи 9 (Dедераlьною зzкона от 29

декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об браюваrшшr в Россrйской Федерацшо>, прик€tзом
Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г. Ns
458 <Об утверждении Порядка приема на об1^lение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>), прик€lзом Министерства просвещениrI Российской Федерации
от 15 мая 2020 г. J\Гs 236 <<об утверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным программа дошкольного образования>>) с целью реализации
прав граждан, проживающих на территории Нанайского муниципaльного

района на поJt}+Iение бесплатного общего образования, дJuI осуществления
приема |раждан в муницип€Lпьные образовательные }пrреждениrI,
администрация Нанайского муницип€tльного района Хабаровского края
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Закрепить муниципЕIгIьные образовательЕые
конкретными территориrIми Нанайского муницип€rльного
приложению J\b 1 к настоящему постановлению.

2. Закрепить муниципальные образовательные
территорией сельского поселения <<Село Троицкое)) согласно приложению J\Ъ

2 к настоящему постановлению.
З. Управлению образования администрации Нанайского

муниципaльного района организовать деятельность мунициП€lДЪНЬIХ

образовательных уrреждений по приему цраждан в образовательные

r{реждениrl в соответствии с закрепленными территориrIми.
4. Признать утратившими сиJry постановление адМиниСтРаЦИИ

Нанайского муницип€tльного района от 10 января 2020 г. J\Гs 1 <<О ЗакреПлеНИИ

муниципЕLгIьных образовательньIх }чрежден ий за конкретными территориями
Нанайского муниципального района>.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной гЕвете

<днюйские перекаты>>, р€tзместить на официальном сайте администрации
нанайского муницип€lльного района Хабаровского края в информационно -
телекоммуникационной сети Интерцет.
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б. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместитеJuI главы администрации Нанайского муницип€lJIьного района по
социЕlJIьным вопросам Кикееву Т.Л.

r}/
глава муницип€rльного района % Н.Г. Сафронов



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к постановлению администрации
Нанайского N[уницип€tльного

района
отJl.DI to"|/ Ng 

'g

ЗАКРЕПJIЕНИЕ
муницип€lльньIх образовательных }п{реждений за кочкретными

" территориямиНанаискогомуниципальногораиона

j\b

г/п
наименование

сельского
поселения

наименование
села

Образовательное

)лреждение,
закрешIенное за

терррtтоDией

Уровень образования

1 2 J 4 5

l
Сельское
пос9ление

кСело Маяк>

Маяк
мБоу сош

с. Маяк
начальное общее,
основное общее,
сроднее общее
образование

МАДОУ детский сад
с. Маяк

доцIкольное
образование

)
Синдинское

сельское
поселение

Синда,
Искра

мБоу оош
с. Синда

начальное оOщее,
основное общее

мБоу сош
с. Маяк

среднее общее
образование

МАДОУ к,Щетский сад
п. Синда

дошкольное
образование

J.

.Щубовомысское
сельское

посепение

.Щубовьй
Мыс, Гасси

мБоу сош
с.,Щубовый Мыс

Еачапьное общее,
основное общее,
сроднее общее
образование,
дошкольное
образование

МАДОУ <,Щетский
сад

с. Дубовьй Мыс>

дошкольное
образование

4.
Арсеньевское

сельское
поселение

Арсеньево,
Уни

мБоу оош
с. Арсеньево

начальЕоо общее,
основное общее

образование
дошкольное
обоазование

мБоу сош
с. Лидога

среднее общее
образование

5.
Сельское
поселение

кСело Дада>

Дада
мБоу оош

с.Дада
начальное общее,
основное общее

обоазование
мБоу сош

с. Найхин
сроднее общее
образоваяие

МАДОУ к.Щетский
саJI с. Дада>

дошкольное
обпазование



I 2 3 4 5

6. найхинское
сельское

поселение

Найхин мБOу сош
с. Найхин

начаJIьное общее,
основное общее, среднее

общее образование

МАДОУ к.Щетский сад
с. Найхин

дошкольное образование

.Щаерга

мБоу нош
с..Щаерга

начапьное общее
образование, дошкольное

образование
мБоу сош

с. Найхин
основное общее, среднее

обшее обоазование
7. Сельское

поселение
кСело Щжари>

.Щжари МБОУ НОШ МЗ
с. Троицкое

начапьное общее
образование

мБоу сош Jtl
с. Троицкое

основное общее, среднее
общее образоваrrие

МАДОУ к,Щетский
сад М 1с. Троицкое>
МАДОУ к,Щетский

сад }lb 2 с. Троицкое>
МАДОУ <,Щетский

сад ]ф 3 с. Троицкое>
МАДОУ к,Щетский

сад Jt 4 с. Тпоиtrкое>

дошкольное образовшrие

8. Сельское
поселоние

ксело Нижняя
Манома>

Нижняя
Манома

мБоу сош м1
с. Троицкое

начаJIьное общее,
основное общее, среднее

обшее образоваrrие
МАДОУ к.Щетский

сад }lb 1с. Троицкое>
МАДОУ к.Щетский

сад J\b 2 с. Троицкое>
МАДОУ к,Щетский

садМ3с.Троицкое>
МАДОУ к,Щетский

садМ4с.Тпоицкое>

дошкольное образование

9.
Лидогинское

сельское
IIоселение

Лидога,
Славянка

мБоу сош
с. Лидога

начапьное оОщее,
основное общее, среднее

общее образоваrrие

МАДОУ к,Щетский сал
с. Лидога>>

дошкольное образование

l0. Сельское
поселение

кСело Верхняя
MarroMa>

Верхняя
Манома

мБоу сош
с. Лидога

начальное общее,
основное общее, среднее

общее образование
МАДОУ кЩетский сад

с. Лидога>
дошкольное образование

1 Сельское
поселение ксело
иннокентьевкаD Иннокент

ьевка

мБоу оош
с. Иннокентьевка

Еачальное общее,
основное общее

образоваrrие дошкольное
обоазоваrrие

мБоу сош
п.,Щжонка

среднее общее
образование

12. Сел ьское
поселение
<<Поселок

,Щжонка>

,Щжонка мБоу сош
п..I[жонка

начальное общее,
основное общее, среднее

общее образоваrrие
дошкольное образование



13 Верхненергенс-
кое сеJIьское
поселение

Верхний
Нерген,

Ма-тшrьпк

мБоу оош
с. Верхний Нерген

начальЕое общее,
осцовное общее

обоазовшrие
мАдоу

<,Щетский с4д
с. Верхний Нерген

дошкоJIьное образование

мБоу сош
с. Лидога

среднее общее
обоазование

начапьник
управления обр{цlования Н.К. Бельды



приложЕниЕ J\b 2

к постановлению администрации
Нанайского мJниципального

раиона
от11,olto{f м59

ЗАКРЕПJIЕНИЕ

начальник

J\ъ

п/п
fаименование

сельского
поселения

наименование
села

Образовательное
)ru{реждение,

закрепленное за
территооией

Уровень
образования

Улицы

1 2 J 4 5 6
1 Сельское

поселенио
кСело

Троицкое>

Троицкое МБОУ НОШ J\ЪЗ
с. Троицкое

начЕIльное
общее

образование

с. Троицкое от
ул.

Лесозаводскм
до ул.Карпенко
(включительно)

мБоу сош
Ns1

с. Троицкое

начальное
общее

образование

с. lроицкое от
ул. Карпенко

(без вк-lпочения)
до грЕlниц улиц

Лровая
(включительно)
и Молодежная
(включительно)

мБоу сош
J\b 1

с. Троицкое

основное
общее,
среднее
общее

образоваrrие

все улицы
с. Троицкое

мАдоу
к.Щетский сад Jф 1

с. Троицкое>
мАдоу

к,Щетский сад М 2
с. Троицкое>

мАдоу
к.Щетский сад J\Ъ 3

с. Троицкое>
мАдоу

кЩетский сад J\Ъ 4
с. Троицкое>

дошкольное
образо вание

все улицы
с. Троицкое

управления образованиrI Н.К. Бельды


