
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.01.2017 № 7 
п. Архара 

О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций 
за определенными территориями 
муниципальных образований 
Архаринского района 

В соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
обеспечения территориальной доступности муниципальных 
общеобразовательных организаций, более рационального комплектования 
общеобразовательных организаций обучающимися, 

п о с т а н о в л я ю : 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 
определенными территориями муниципальных образований Архаринского 
района в соответствии с перечнем (согласно приложению к настоящему 
постановлению). 

2. Считать утратившим силу постановление главы района от 
26.01.2016 № 25 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
организаций за определенными территориями муниципальных образований 
Архаринского района». 

3. Отделу образования администрации района (Т.П. Овсюкова) 
организовать работу по формированию в подведомственных 
общеобразовательных организациях контингента обучающихся с учетом 
закрепленных территорий. 

4. Начальнику организационного отдела администрации района 
(И.Ф. Зинина) опубликовать настоящее постановление в газете «Архаринские 
вести». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

№ 

1 

2 

Наименование 
общеобразовательной 
организации 
МОБУ «COLLI № 1 им. 
А.П.Гайдара» 

МОБУ «СОШ № 95 
им. Н.Щукина» 

Закрепленная территория 

п. Архара в рамках улиц: 
ул.Нагорная от начала до ул.Гребенькова, 
ул.Восточная и её переулки от начала до 
ул.Гребенькова, 
ул.Архаринская от начала до ул.Гребенькова, 
ул.Первомайская от начала до ул.Гребенькова, 
ул.Ленина от начала до ул.Гребенькова, 
ул.Гребенькова от ул. Ленина до конца, 
ул.Калинина от ул. Ленина до конца, 
ул. Партизанская от ул. Ленина до конца, 
ул.Щукина от ул. Ленина до конца, 
ул. Деповская от ул. Ленина до конца, 
ул.Ударная от ул. Ленина до конца, 
ул.Северная от ул. Ленина до конца, 
ул.Больничная, д. 1,3,7, 
ул.Лесная, пер.Кольцевой 
п. Архара в рамках улиц: 
ул.Нагорная от ул.Гребенькова до конца, 
ул.Восточная от ул.Гребенькова до конца, 
ул.Архаринская и переулки от ул.Гребенькова 
до конца, 
ул. Первомайская от ул.Гребенькова до конца, 
ул. Ленина от ул.Гребенькова до конца, 
ул.Победы от ул.Гребенькова до конца, 
ул.Школьная от ул.Гребенькова до конца, 
ул.Привокзальная от ул.Гребенькова до конца, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 
ул.Пионерская и переулки, 
ул.Красноармейская и переулки, 
ул.Октябрьская и переулки, 
ул.Южная, ул. Зеленая, ул. Промышленная, 
ул.Строительная, ул.Молодежная, ул.Рабочая, 
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12 

ул. Транспортная, ул.Новая, ул.Солнечная, 
ул.Юбилейная, ул. Набережная, ул.Сенная, 

| с.Антоновка, с. Красная Горка 
МОБУ«СОШ№ 172» 

Филиал МОБУ «СОШ 
№172»-«ООШ 
с.Грибовка» 
МОБУ «СОШ 
с.Аркадьевка» 
МОБУ «СОШ 
с.Иннокентьевка» 

МОБУ «СОШ 
с.Касаткино» 
МОАУ «СОШ с.Кундур» 
МОБУ «ООШ 
с.Ленинское» 
МОБУ «СОШ 
с.Новоспасск» 

МОБУ «СОШ 
с.Отважное» 

МОБУ «СОШ с.Ядрино» 

п. Архара в рамках улиц: 
ул.Архаринская, д. 1/1. 2/1, 
ул. Победы от начала до ул.Гребенькова, 
ул.Школьная от начала до ул.Гребенькова, 
пер. Бригадный, 
ул. Привокзальная от начала до 
ул.Гребенькова, 
ул.Калинина от начала до ул.Ленина, 
ул.Партизанская от начала до ул.Ленина, 
ул.Щукина от начала до ул.Ленина, 
ул.Деповская от начала до ул.Ленина, 
ул.Ударная от начала до ул.Ленина, 
ул.Северная от начала до ул.Ленина, 
ул.Залинейная, ул. Луговая, ул. Западная, 
ул.Советская, ул. Больничная, ул.Амурская, 
ул.Совхозная, ул.Целинная, пер.Торговый, 
с.Грибовка (уровень среднего общего 
образования) 
с.Грибовка, с.Могилевка 

с.Аркадьевка, с.Заречное, с.Орловка, 
с.Вольное, с.Черноберезовка 
с.Иннокентьевка, с.Красный луч, пограничное 
отделение с.Красный луч, с.Северное, 
с.Украинка, с.Скобельцино 
с.Касаткино, с.Сагибово, с.Журавлевка, 
с.Новопокровка 
с.Кундур 
с. Ленинское, с.Михайловка, с.Красный Исток 

с.Новоспасск, с.Казановка, с.Домикан; 
с.Черниговка, ст.Домикан, с.Новодомикан, 
с.Каменка 
с.Отважное, с.Каменный Карьер, ст.Татакан, 
с.Богучан, с.Новосергеевка; 
с.Ленинское, с.Михайловка, с.Красный Исток 
(уровень среднего общего образования) 

с.Ядрино 


