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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020 № 13

пгт Тужа

О закреплении общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за территориями Тужинского 
муниципального района Кировской области

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьёй 67 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 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 образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32, администрация Тужинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов пгт Тужа» и Кировское 

областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя школа с.Ныр Тужинского района» за территорией Тужинского 

муниципального района согласно приложению №1 (по согласованию с 

министерством образования Кировской области).

2. Признать утратившими силу Постановление администрации 

Тужинского муниципального района № 4 от 10.01.2019 «О закреплении 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, за территориями Тужинского муниципального района 

Кировской области».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

управление образования администрации Тужинского муниципального района 

- заместителя главы администрации Тужинского муниципального района по 

социальным вопросам- начальника управления образования Марьину Н. А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

Глава Тужинского 
муниципального района Л.В. Бледных



Приложение №1 

к постановлению администрации 
Тужинского муниципального 
района
от №

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Тужа» и Кировское областное государственное 
общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с.Ныр 

Тужинского района», закрепленные за территорией Тужинского 
муниципального района Кировской области

№ 
п/п

Полное наименование 
общеобразовательной 

организации

Адрес 
общеобразователь 
ной организации

Территории Тужинского 
муниципального района

1. Кировское областное
государственное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение
«Средняя школа с
углубленным изучением
отдельных предметов пгт 
Тужа»

612200, Кировская 
область, пгт Тужа, 
ул.Фокина, 1 
начальная школа- 
ул.Фокина, 25

ул.Абрамова 
ул. Акшубинская 
ул.Береговая 
ул.Гагарина 
ул.Горького 
пер.Г орького 
ул.Дружбы 
ул. Заводская 
ул.Заречная 
ул. Калинина 
ул. Кирова 
ул.Кирпичный Завод 
ул. Колхозная 
ул. Комарова 
ул .Комсомольская 
пер.Комсомольский 
ул. Кузнецовская 
ул.Лермонтова 
ул .Лесная 
ул .Луговая 
ул. Механизаторов 
ул. Мира 
ул. Молодежная 
ул.Набережная 
ул.Невского 
ул.Некрасова 
ул.Новая 
ул.Озерная 
ул. Октябрьская 
ул. Олимпийская 
ул. Орджоникидзе 
ул.Первомайская



пер.Первомайский 
ул. Победы 
ул.Полевая 
ул.Профсоюзная 
ул.Прудовая 
ул. Рассохина 
пер. Рассохина 
ул. Садовая 
ул. Свободы 
ул.Северная 
ул. Советская 
ул. Соколовская 
ул.Солнечная 
Солнечная пер 
ул. Строительная 
ул.Суворова 
пер. Суворова 
ул. Торсолинская 
ул.Труда 
пер.Труда 
ул. Трактовая 
ул.Фокина 
ул.Химиков 
ул. Энергетиков 
ул. Энтузиастов 
ул. Южная 
пер.Южный 

д.Азансола 
д.Ашеево 
д. Безденежье 
д.Болыной Кугунур 
д.Жданово 
д. Иваты 
д.Идомор 
с.Караванное 
д.Коврижата 
д.Коленки 
д.Копылы 
д.Коробки 
д.Кошканур 
д.Лоскуты 
д.Мари-Кугалки 
д.Машкино 
д.Лукоянка 
д.Паново 
д.Покста 
д.Полубоярцево 
д. Самсоны 
д.Ситки 
д.Соболи 
д.Худяки 
д. Чугуны 
д.Ятанцы



2. Кировское областное 
государственное 
общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
«Средняя школа с.Ныр 
Тужинского района»

612210,Кировская 
область, 
Тужинский район, 
село Ныр, улица 
Советская, 10

612211,Кировская 
область,
Тужинский район, 
д.Пиштенур,
ул.Центральная,36

с.Ныр, д.Пачи-Югунур, 
с.Михайловское, с.Шешурга, 
д.Васькино, д.Черново, 
д.Чумуры, д.Малиничи, 
д.Масленская, д.Греково, 
д.Солонухино, д.Отюгово, 
д.Евсино, д.Пунгино, д 
.Греково, д.Отюгово, 
д.Солонухино, с.Пачи, 
д.Вынур, д.Кидалсоло, 
д.Большие Пачи,
д.Полушнур, д.Устье, 
д.Гришкино, д.Киляково, 
д.Малые Пачи, д.Фомино, 
д.Пиштенур


