
Администрация Мордовского района 

Тамбовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   10.01.2022                                           р.п. Мордово                                            № 08 
 

 

О закреплении территории за  муниципальными  бюджетными общеобразовательными  

учреждениями Мордовского района 
 

В  соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан  на 

обучение   по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,   утвержденным Приказом Министерства просвещения 

РФ  от  02.09.2020 № 458, в целях обеспечения территориальной доступности 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных  учреждений района, 

администрация района  постановляет: 

1. Закрепить территории за муниципальными бюджетными общеобразовательными  

учреждениями Мордовского района, реализующими   образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего   общего образования, 

согласно приложению 1. 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных  учреждений: 

«Оборонинская средняя общеобразовательная школа» (Шевченко), «Новопокровская 

средняя общеобразовательная школа» (Макаров): 

2.1. сформировать  списки  обучающихся     с учетом  территорий, закрепленных за   

образовательными учреждениями; 

2.2. разместить данное постановление на   официальных сайтах   муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений   и информационных стендах. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации района от  11.01.2021 

№ 01  «О закреплении   территории за  муниципальными  бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Мордовского района». 

4. Опубликовать данное постановление на сайте сетевого издания  «ТОП 68 

Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) в информационно - 

телекоммуникационное сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района С.А.Полунина. 
 

 
 

      Глава Мордовского района                                                        С.В. Манн 
 
 
 

                                                                                     

http://www.top68.ru/


                                                                             

                                                                                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                             к постановлению  администрации 

                                                              района от  11 .01.2021  №01  
 

СВЕДЕНИЯ 

о территориях, закрепленных за муниципальными бюджетными 

общеобразовательными    учреждениями Мордовского района, реализующими   

образовательные программы   начального общего, основного общего, среднего   

общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес 

образовательного 

учреждения 

Закрепленные территории за 

образовательным учреждением 

5  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Оборонинская 

средняя 

общеобразовательная школа» 

 р.п.Мордово,  

ул Школьная, да. 

8 

р.п. Мордово, с. Кужное,  

с. Шмаровка, с Ереминка,  

с. Сомовка, с. Борисовка, д. Малая 

Романовка, с. Алексадровка,  

с. Отрада, с. Артемовка, с. Малая 

Добринка, с. Николо-Сергиевка,  

д. Стрелка, с. Большая Даниловка, 

с. Большая Романовка,  

с. Козьминка, с. Малая Даниловка, 

д. Томилино, д. Демино, д. 

Жарковка, с Карпели, д Липовка, 

д.  Хомутец, д.  Яковлевка,  

с. Черняевка 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Новопокровская сош»  

р.п. 

Новопокровка,  

ул Школьная , 

д.14 

р.п. Новопокровка,  

с. Михайловка (Новопокровский 

поссовет),  

с. Ахматово,  с. Анетово,  

с. Грачевка, с. Дмитриевка,  

с. Лаврово,  

с. Михайловка (Лавровский 

сельсовета),  

д. Ростовка, 

 д. Рязанка,  

с Березовка, 

 д. Изосимовка, 

 д. Криуша, 

 д. Лихачевка,  

с Сосновка,  

пос Димитров,  

д. Лукьяновка,  

пос. МТФ,  

д. Никольская. 

 пос. Отделение Политотдельское, 



д. Пехота,  

д. Центральное отделение совхоза 

имени Ленина,  

д. Петровка,  

д. Малая Хоперка,  

д. Николаевка,  

с. Павловка,  

с. Мельгуны,  

пос Приют,  

пос Сборный,  

пос Степной,  

д. Плоское,  

д. Варварино,  

д. Шатское, д. Александровка,  

д. Анненка,  

с. Ивановка,  

д. Карякино,  

д. Любовка. 

д. Огаревка, 

д. Осадовка, 

 д. Рогозна, 

 д. Чичерино, 

 д. Никольское,  

с .Шульгино,  

д. Васильевка,  

д Лавровка, 

 д. Лежайка,  

д. Писаревка,  

д. Чемлык 

 
 
  

             

 


