
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.01. 2016 г.                                                                                №70 

р.п. Чердаклы 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Во исполнение пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального Закона 

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

Федерации» в целях организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях и учета детей, подлежащих 

воспитанию и обучению по основным образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области постановляет: 

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации, 

расположенные на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, за конкретными территориями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (Приложение 1). 

2. Закрепить муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории МО «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, за конкретными территориями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (Приложение 2). 

          3. Признать утратившими силу Постановление администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

21.01.2015 №35 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования, за конкретными 

территориями муниципального образования «Чердаклинский район»». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на    

начальника управления образования администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Дворникову А.В. 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район » 

Ульяновской области»                                                                         Ю.А.Пузраков  

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st9_1_6


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от ____________ 2016 №______  

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций за 

территориями муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименования муниципальных 

образовательных организаций 

Территории 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Архангельский детский сад 

«Антошка» 

с.Архангельское. 

2. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Красноярский детский сад 

п.Колхозный. 

3. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Крестово-Городищенский детский 

сад «Малыш»   

с.Крестово Городище, п.Белая 

Рыбка.   

4. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Мирновский детский сад 

общеразвивающего вида «Петушок» 

п.Мирный, с. Лощина, с.Лесная 

Быль. 

5. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Озерский детский сад 

общеразвивающего вида 

«Одуванчик» 

с.Озерки, с.Малаевка, с.Старый 

Уренбаш, д.Рузаны, разъезд 

Уренбаш.. 

 

6. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Октябрьский детский сад 

общеразвивающего вида «Василёк»   

п.Октябрьский. 

7. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Чердаклинский детский сад №1 

«Радуга» 

ул. Володарского, ул. Врача 

Попова, Гайдара переулок, ул. 

Гайдара,  ул. Гая, переулок Гая,  

ул. Горького, переулок  Горького,  

ул. Камышинская, ул. 



Красноармейская, переулок 

Красноармейский, ул. Ленина,       

ул. Садовая, ул. Северная, ул. 

Созидателей, ул. Чапаева.   

8. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Чердаклинский детский сад №2 

«Солнышко» 

переулок Ворошилова, ул. 

Ворошилова, ул. Матросова,      

ул. Мира, ул. Степная,  переулок 

Степной, 2-й микрорайон, ул. 50 

лет ВЛКСМ, ул. Зеленая, ул. 

Карла Маркса, переулок Кирова,    

ул. Кирова, ул. Неверова,  ул. 

Пионерская, ул. Полевая, 

переулок Полевой, ул. Линейная,  

ул. Солнечная, ул. Южная. 

9. Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение Чердаклинский детский 

сад комбинированного вида №4 

«Родничок» 

ул. Железнодорожная, ул. 

Комсомольская, ул. 

Механизаторов, ул. Молодежная, 

ул. Новая, ул. Станционная, ул. 

Центральная, ул. Энергетиков,   

ул. Энтузиастов.    

10. Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Чердаклинский детский сад №5 

«Рябинка» 

ул. 84 Морской Стрелковой 

Дивизии, ул. Гагарина, ул. 

Калинина, ул. Советская, 

переулок Советский, ул. 

Колхозная, переулок Колхозный,      

ул. Коммунальная, переулок 

Коммунальный, ул. Куйбышева,   

ул. Курчатова, ул. Мичурина,      

ул. Октябрьская, ул. 

Первомайская, переулок 

Первомайский, переулок  

Почтовый, ул. Пушкина, ул. 

Рабочая, ул. Свердлова, ул. 

Толстого, переулок Толстого, ул. 

Труда, переулок Труда.          

11. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Богдашкинская средняя школа 

(дошкольные группы)   

с.Богдашкино, с.Старое 

Матюшкино, с.Новое 

Матюшкино, с.Петровское, 

д.Войкино.  

12. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Володарская средняя школа 

(дошкольная группа) 

с.Красный Яр. 

13 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

с.Новый Белый Яр, п.Вислая 

Дубрава, с.Старый Белый Яр  



Новобелоярская средняя школа  

(дошкольные группы) 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Первомайская средняя школа 

(дошкольные группы)  

п.Первомайский. 

15. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Пятисотенная средняя  школа 

(дошкольная группа) 

п.Пятисотенный. 

    16. Муниципальное казённое казённое 

общеобразовательное учреждение 

Андреевская  средняя   школа имени 

Н.Н.Благова (дошкольные группы)   

с.Андреевка, с.Уразгильдино, 

с.Коровино  

   17. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя   школа  имени 

Сергея Юрьевича Пядышева 

(дошкольная группа) 

с.Суходол. 

   18. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Бряндинская средняя школа  

(дошкольные группы) 

с.Бряндино, с.Станция Бряндино, 

п.Борисовка, п.Новый Суходол,  

разъезд Путевой, с.Абдуллово, 

с.Асаново. 

   19.  Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Енганаевская средняя 

общеобразовательная школа 

(дошкольная группа) 

с.Енганаево 

   20.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Калмаюрская средняя школа имени 

Д.И.Шарипова (дошкольные 

группы) 

с.Татарский Калмаюр, с. 

Чувашский Калмаюр, с.Поповка, 

д.Камышовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от____________ 2016  №_____  

 

Закрепление муниципальных образовательных организаций за 

территориями муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименования муниципальных 

образовательных организаций 

Территории муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1.   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Чердаклинская средняя школа №1 

имени доктора Леонида 

Михайловича  Рошаля 

ул. 84 Морской Стрелковой 

Дивизии,   ул. Володарского, 

переулок  Ворошилова, ул. 

Ворошилова, ул. Врача Попова, 

Гайдара переулок, ул. Гайдара, ул. 

Гая, переулок Гая, ул. Горького, 

переулок Горького, ул. 

Камышинская,    ул. Коммунальная, 

переулок Коммунальный, ул. 

Красноармейская,  переулок 

Красноармейский, ул. Куйбышева, 

ул. Курчатова, ул. Ленина,     ул. 

Матросова, ул. Мира, ул. Мичурина,      

ул. Октябрьская, ул. Первомайская,  

переулок Первомайский, переулок  

Почтовый, ул. Пушкина, ул. 

Рабочая,   ул. Садовая, ул. 

Свердлова, ул. Северная, ул. 

Созидателей, ул. Толстого, переулок 

Толстого, ул. Труда,   переулок 

Труда, ул. Чапаева, ул. Степная, 

переулок Степной.   

2.   Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Чердаклинская средняя  школа   

 №2  

 

2-й микрорайон, ул. 50 лет ВЛКСМ,      

ул. Гагарина, ул. Железнодорожная,  

ул. Зеленая, ул. Карла Маркса, 

переулок Кирова, ул. Кирова, ул. 

Калинина, ул. Комсомольская, ул. 

Механизаторов,      ул. Молодежная, 

ул. Неверова, ул. Новая, ул. 

Пионерская, ул. Полевая, переулок 

Полевой, ул. Линейная, ул. 



Советская, переулок Советский, ул. 

Колхозная, переулок Колхозный, 

Советский пер., ул. Солнечная, ул. 

Станционная, ул. Центральная, ул. 

Энергетиков, ул. Энтузиастов, ул. 

Южная 

3.   Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Богдашкинская  средняя  школа   

с.Богдашкино, с.Петровское, 

д.Войкино, с.Старое Матюшкино, 

с.Новое Матюшкино, разъезд 

Уренбаш. 

4.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Пятисотенная средняя школа  

п.Пятисотенный. 

5.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новобелоярская средняя школа   

с.Новый Белый Яр, п.Вислая 

Дубрава, с.Старый Белый Яр. 

6.  Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Октябрьский сельский лицей   

п.Октябрьский, с.Абдуллово, 

с.Асаново. 

7.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение 

Андреевская средняя школа 

имени Н.Н.Благова   

с.Андреевка, с.Уразгильдино, 

с.Коровино. 

8.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя школа 

имени писателя И.А.Гончарова 

с.Архангельское 

9.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Бряндинская средняя школа   

с.Бряндино, с.Станция Бряндино, 

с.Старое Еремкино, п.Победитель, 

п.Борисовка, п.Новый Суходол,  

разъезд Путевой. 

10.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Володарская средняя школа   

п.Колхозный , с.Красный Яр 

11.  Муниципальное образовательное 

учреждение Енганаевская средняя 

общеобразовательная школа  

с.Енганаево 

12.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Крестовогородищенская средняя 

школа   

с.Крестово Городище, п.Белая Рыбка   

13.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Мирновская средняя школа  

имени Сергея Юрьевича 

п.Мирный, с. Лощина, с.Лесная 

Быль, с.Суходол 



Пядышева 

14.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Озерская средняя школа имени 

Заслуженного учителя РФ 

А.Ф.Дворянинова 

с.Озерки, с.Старый Уренбаш, 

с.Малаевка, д.Рузаны  

 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Первомайская средняя школа   

п.Первомайский 

16.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Калмаюрская средняя школа 

имени Д.И.Шарипова 

с.Татарский Калмаюр, с. Чувашский 

Калмаюр, с.Поповка, д.Камышовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

проекта постановления администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

Проект внесён: 27.01.2016г. Муниципальным учреждением  управлением 

образования муниципального образования  «Чердаклинский район» 

(дата, наименование структурного подразделения Главы муниципального образования "Чердаклинский  район"  или  Главы 

администрации муниципального образования "Чердаклинский  район") 

СОГЛАСОВАНО: 

Дата и время 

согласования 

Наименование должности Подпись 
Расшифровка 

подписи 
 

поступления 

 

 

согласовани

я 

 

 

 

 

 

Начальник  управления 

образования МО 

«Чердаклинский район» 

 А.В.Дворникова 

 

 

 

 

И.о.начальник управления 

муниципальной службы и 

правового обеспечения 

администрации МО 

«Чердаклинский район» 

 С.В.Силантьева 

 

 

 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела административного 

обеспечения  

 Л.С.Старостина 

Исполнитель:  Н.А. Салай –   начальник  отдела дошкольного, общего и 

дополнительного  образования   тел. 2-16-46                   

                                                                                                                                              _________________________________ 

Имя файла на диске 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Постановление  №_______                                       от _______________ 2015г. 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Адресат 

(Ф.И.О., должность; 

наименование организации) 

Кол-во 

Экз. 

№ 

Экз. 

Почтовый  

адресат 

Администрация муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» (в дело) 

1  
р.п. Чердаклы, 

ул. Советская, д.6 

В прокуратуру Чердаклинского 

района 
1  

р.п.Чердаклы, 

ул.Ленина, 17 

 

В управление образования 2  
р.п.Чердаклы, 

ул.Советская, 2а 

 

Всего подлежит рассылки  6 экз. 

Реестр составил:  Н.А. Салай –   начальник  дошкольного, общего и 

дополнительного образования   тел. 2-16-46                                      

_______________________ 

                (подпись) 

Передано в рассылку (дата, время)_____________________________________ 

Разослано_______экз. 

__________________ 

__________________  

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  постановления администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области  

О закреплении муниципальных образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования, за 

конкретными территориями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Настоящий проект постановления подготовлен в связи с исполнением  п. 

6 ч. 1 ст. 9   Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных районов   по решению вопросов местного 

значения в сфере образования  (вступившего в силу с 01.09.2013). 

Данным проектом предлагается закрепить   каждое муниципальное 

образовательное учреждение  муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области за определенными территориями муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и  организовать учет 

всех детей, проживающих на них и подлежащих воспитанию и обучению в 

образовательных учреждениях для реализации прав детей на получение 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Принятие настоящего проекта постановления не потребует финансовых 

затрат из районного бюджета. 

 

 

Начальник отдела   

дошкольного, общего и  

дополнительного образования 

                                                                                                          Н.А.Салай 

 

 

 

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st9_1_6
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st9_1_6


 

 

 

 

 


