
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИЧАЛЁНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИИ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2019 года М: 583

г меинь Архзишяьсаой области

о внесении изменений в постановлениеадминистрации мо «Мещанский
район» от об февраля 2019 года м 72 «о аакреплеини муниципальных

общеобразовательных пргпнизпций за конкретными территориями
муниципального образования «Мезенский муниципальный ряйоп»

в еоответссвия с конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года Не 27з-фз «об образовании в Российской
Федерации», законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года мс 5242-1 «о
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижении, выбора места
пребывания и жикльства в пределах Российской Федерации», Порядком приема на
обучение но образовательным программам начального общего. основного общего и
среднего общего образования утвержденным приказом Миттиотсрства обрааованив
и науки РФ от 22 февраля 2014 года на 32. порядком приема на пбучептие по
обрааовалельным программам дошкольного образования. утвержденным приказом
Министерства образования и пауки РФ от ее апреля 2014 года Кв 293,
руководствуясь Уставом муниципальипгв вбразования «Мезенский муниципальный
район». и в целях обеспечении приема всех кшдлежнщих цбучению граждан в
общеобразовательные организации Мезенского района администрация М0
«Мезенский район» и о ст а и а вл я е т:

1. внести дополнения в приложение «Перечень образовательных ортнизацийт
знкрепшённых аа территориями МО «Мезенский муниципальный район».
утверждённое постановлением администрации от об февраля 2019 года но 72 «о
закрешдснии муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования «Мезенсшш муниципальный район».
илложив его в прилагаемой редакции.

2, Раамеелллть настоящее постановление на официальном сайте
администрации Мо «Мезенский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дни его официального
опубликования и распространяется на право ения. возникшие е 01 октября
2о19года‚

глава муниципального образовани пл. Ботева

Направлено: дело,  щнотиел по местному спмоутяравленню, связям
с общественностью и СМИ.



Приложени:
к посгагговпению адагинисграции

мо «Мезенский район»
от 14 октября 2019 года На 533

ПЕРЕЧЕНЪ
образпнптельиьпх организаций, зякрвплёпинх зп территориями

мо «Мезенский муниципальный район»

наименование
муишшппльипйбюджетной

образовательной пргяпизации
Закреплёнппп территории (населённые пункты)

ъмуницнпалиное бгоцжегное
общеоорааоваге-гнное
учреждение кмеаенскаи
средняя школа имени А‚Г.
Торцева»

дол получении начального общего. основного общего и

среднего общего образования е населенные пункты
муниципального сбршования «Мезенское»: г. Мезень.
г. Мезень-ъ

2. муниципаггьное бгоджепгое
общеобразовательное

длн получения дошкольного. начального общего,
основною общего и среднего общего образования - все

учреждение ккаменскаи населенные пункгы муниципального образования
средняя школа мезенского «катышков».
района»
з. муниципальное бюджетное и Для получения дошкольного. начального общего,
обшевбразпвательно: основного общего и среднсш общего образования -
учреждение «Дпрогорсквя
среннил гнкола Мезенскою
района»

населенные пункты лгуниципаггьнот образования

' общего образования:

«Дороюрское»: с. дорогорское.
и Для получения на-гв.ггьного общего. основного

обгпего и среднего общего обрашпания:
е населённые пункты муниципального образования

«Дорогорскпс»: д. Кимжд;
- населенные пункты муниципального образования

«Мезенское»: д. заакакурье, д. Лампсжня.
г/ дли получении сркднсгп общего пбрэзпваиия.
- все населенные пункты муниципального образования

«Козьмогороцскос», «Жердское», «Целегорское»,
«Совпольскоюй

- населенные пункты мо «Быченсксе с д. Бычье, л.
мосееио, д. калина. ц. Езсвсцг д. Сафонпво.

« место осуществления обраповятельнпй
деятельности д. Заозерье - для получении дошкольного.
начального общего образовании:

е населенные пункгы муниципального образования‘
«Мезенскоеп:п Заозерье.
и Филиал «Спвпопьская основнал школа» - для

получении дошкольного. начального общего. основного
общего обраооааннн. все населенные пункты
муниципального образовании «Совпольское»

г/ Филиал «козьмогородская основная школа» - для
получении дошкольного, начального общего, основного

- все населённые пункты муниципального образовании



«Козьмогоропское»,
. все насел ные пункты муниципального обраноннняя

«Жердскос».
и Филиал «Мосензская основная шкопю» - для

попучепия начального общего. основного общего
образования:

- населённые пункты муниципального образования
«Бычснское» е п. мосеево, д. калино, д. Етевеп.

4. муницнпатьнасбюджетное
общеобразовательное
учреждение «Быченская
основная школа мезенского
района»

шя получения цошкольного. начального общего,
основного общего образования:
- населенны: пункты муниципального образования
«Бычок-какое»: Д. Бьхчьс.

5. муниципальное бюджспсос
общшбразпватезхнное
учреждение «Долгощельсквя
срепняя щкола мезенского
района»

и для получения дошкольного, начального общего,
оснояного общего и среднего общего образования:

- все населённые пункты муниципального образования
«Долтщщхьскееп.

«Филиал «Саянская средняя школы. вое
населенные пункты муниципального образования
«Соянское».

о. муниципальное бюджетное
сбщеобршпватсльнос
учреяатение «Койпснсквя
средняя лгколо Мехенскпго
района»

и для получения дошкольного, начального общего.
основного общего н среднего ибщего образования:

. ясе населенные пункты нунииипыгьного образования
«Койцеиское»

и Филиал «Ручьевсиая основная школа» . для
получения дошкольного, начального общего, основного
общего обранования:

. все насепенные пункты муннвнпатьного образования
«гучьевское».

7. Муниципальное бюджетное
дошкольное обрановаяельное
унреяоление «Давний сгщ
«Улыбка» г. меаень

Для получении дошкольного образования
- населенные пункгы мо «Мезенское»: г. Мезень.
Мезень-Ъ


