
 
 

Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2019                                                                                                        № 71 

 

с. Ленинское 

 

О закреплении территорий за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального района 

на 2019 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки от                          

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом муниципального образования 

«Ленинский муниципальный район»  администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить территории за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального района 

на 2019 год, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального района: 

- от 25.03.2013 № 144 «О закреплении территорий за муниципальными 

казенными общеобразовательными учреждениями Ленинского 

муниципального района»; 

- от 24.06.2014 № 430 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района от 25.03.2013 № 144 «О закреплении 

территорий за муниципальными казенными общеобразовательными 

учреждениями Ленинского муниципального района»; 

- от 23.07.2014 № 520 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального района от 25.03.2013 № 144 

«О закреплении территорий за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального 

района»; 

- от 04.02.2015 № 30 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального района от 25.03.2013 № 144 

«О закреплении территорий за муниципальными казенными 



общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального 

района»; 

 - 25.01.2016 № 27 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального района от 25.03.2013 № 144 

«О закреплении территорий за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального 

района»; 

 - 16.01.2017 № 56 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального района от 25.03.2013 № 144 

«О закреплении территорий за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального 

района»; 

 - 24.01.2018 № 48 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального района от 25.03.2013 № 144 

«О закреплении территорий за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района по социальным 

вопросам Комарову О.П. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амурская нива» и 

разместить на официальном сайте отдела образования администрации 

муниципального района в сети «Интернет».  

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района                 В.А. Самков 

  



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района 

от 28.01.2019 № 71     

 

 

Территории, закрепляемые за муниципальными казенными 

общеобразовательными учреждениями Ленинского муниципального района 

на 2019 год 

 
№  

п/п 

Наименование и    адрес муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

Территория, закрепленная за 

муниципальным казенным 

общеобразовательным 

учреждением 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа с. Ленинское», с. Ленинское, ул. Ленина, 

11 

с. Ленинское, ст. Ленинск,                 

с. Нижне-Ленинское,                           

с. Ленинское, ул.Фруктовая 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Калинино», с. Калинино, ул. Школьная, 

5 

с. Калинино, с. Чурки 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Воскресеновка», с. Воскресеновка,                 

ул. Советская, 11 

с. Воскресеновка 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа с. Кукелево», с. Кукелево, ул. Советская, 

1А 

с. Кукелево 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Дежнево», с. Дежнево, ул. Пограничная, 

25 

с. Дежнево, с. Кирово,                         

с. Квашнино 

 

5-11 классы: с. Новое  

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Биджан», с. Биджан, ул. Пионерская, 32 

1-11 классы: с. Биджан 

 

5-9 классы: с. Преображеновка, 

с. Башмак, с. Венцелево 

 

10-11 классы: с. Степное,                  

с. Венцелево, с. Новотроицкое,  

с. Преображеновка, с. Башмак 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная 

школа с. Венцелево», с. Венцелево,                           

ул. Центральная, 1 

с. Венцелево 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Степное», с. Степное, ул. Школьная, 5 

с. Степное 

9 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

1-4 классы: с. Башмак 



общеобразовательная школа с. Биджан» в                         

с. Башмак. Адрес расположения: с. Башмак,               

ул. Новая, 20 

10 Филиал муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Биджан» в                      

с. Преображеновка. Адрес расположения:                   

с. Преображеновка, пер. Школьный, 1 

1-4 классы: с. Преображеновка  

11 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа с. Новотроицкое», с. Новотроицкое,                   

ул. Набережная, 24 

с. Новотроицкое 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Ленинское», с. Ленинское,                           

ул. Октябрьская, 6 

1-9 классы: с. Ленинское,               

ст. Ленинск, с. Нижне-

Ленинское,  

с. Ленинское, ул. Фруктовая 

 

5-9 классы: с. Кукелево  

 

10-11 классы: с. Ленинское,              

ст. Ленинск, с. Нижне-

Ленинское, с. Ленинское,                 

ул. Фруктовая, с. Калинино,              

с. Воскресеновка, с. Чурки,               

с. Кукелево 

13 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Бабстово», с. Бабстово, ул. Оборонная, 

20 

с. Бабстово, с. Горное,                        

с. Целинное, с. Октябрьское 

14 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа с. Лазарево», с. Лазарево, ул. Ушакова, 2 

с. Лазарево, с. Унгун 

15 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа-детский 

сад с. Новое», с. Новое, ул. Шоссейная, 41 

с. Новое 

 


