
 

Администрация 
Кстовского муниципального района 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 ____________ № ____________ 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Кстовского муниципального 

района Нижегородской области 

от 01.03.2022 № 489 «О 

закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, за 

конкретными территориями 

Кстовского муниципального 

района Нижегородской 

области» 

 

С целью реализации конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, исполнения полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью равномерного 

распределения контингента обучающихся между образовательными организациями 

района, оптимальной их наполняемостью и в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 02.09 2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

постановляю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кстовского 

муниципального района Нижегородской области от 01.03.2022 № 489 «О 

закреплении  муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, за конкретными территориями Кстовского муниципального 



2 
 

района Нижегородской области», изложив пункт 8 Приложения в следующей 

редакции: 
8. пр-кт кап.Рачкова (кроме домов №1, 9, 

9а, 11, 11а, 13)), пр-кт Победы (дома 

7,7а,11,13,14,16), ул. Лукерьинская, 

ул. Парковая, ул. Фруктовая, ул. 

Народная, ул. Волжская, ул. 

Профсоюзная, ул. Пионерская, ул. 

Энтузиастов, пер. Северный, Ул. 

Медицинская, ул. Славянская., ул. 

Силантьева, ул. Н.И. Пирогова, ул. 

Цветочная, ул. Социалистическая, ул. 

Солнечная, ул. Ежевичная, пер. 

Коллективный, СНТ «Приволжье-1», 

пер. Типографский, СНТ «Пион», 

СНТ «Приволжье-2», СНТ 

«Строитель». 

Начальное общее образование  

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

МАОУ СШ № 8  

 

 

2. Управлению организационной работы обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Маяк» и размещение его на официальном сайте 

администрации Кстовского муниципального района. 

3. Руководителям образовательных организаций разместить настоящее 

постановление на официальных сайтах школ. 

4. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и обращений 

граждан довести данное постановление до департамента образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

департамент образования.  

 

 

 

Глава  

местного самоуправления             А.Г.Чертков 


