
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

О закреплении  муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
Шемышейского района Пензенской области за конкретными 

территориями Шемышейского района Пензенской области 
 

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения территориальной 
доступности образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования,  в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9  Федерального закона от 29.12. 2012  № 
273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Шемышейского района 
Пензенской области, 

 
Администрация Шемышейского района постановляет: 

 
1. Закрепить  муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

Шемышейского района Пензенской области за конкретными территориями 
Шемышейского  района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации Шемышейского района 
Пензенской области: 

2.1. Обеспечить информирование жителей о закреплении  за муниципальными 
бюджетными образовательными учреждениями конкретных территорий 
Шемышейского  района. 

2.2. Поручить руководителям подведомственных муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений осуществлять формирование контингента 
обучающихся и воспитанников с учетом закрепленных территорий. 

 3. Настоящее постановление опубликовать  в информационном  бюллетене 
«Информационный вестник Шемышейского района Пензенской области». 

от 26.12.2017 № 695 
 

р.п. Шемышейка 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА  
  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 



4. Признать утратившим силу постановление администрации Шемышейского 
района Пензенской области от 25.12.2015 № 803 «О закреплении  муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Шемышейского района Пензенской 
области за конкретными территориями Шемышейского района Пензенской области». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Шемышейского района Пензенской области по 
социальным вопросам.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению администрации 

Шемышейского района 
Пензенской области 

от ___________№ __________ 
 
 

Список  муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 
закрепленных  территорий 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
бюджетного образовательного 

учреждения 

Конкретная территории 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
рабочего поселка Шемышейка 
имени Героя Советского Союза 
Александра Тимофеевича 
Бодряшова 

Р.п.Шемышейка, п.Лесной, с.Русская Норка, 
с.Мордовская Норка, с..Армиево, с.Пиксанкино, 
с.Неклюдово, с.Старая Яксарка, с.Новая Яксарка, 
с.Бутурлинка 

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
села Наскафтым 

С.Наскафтым, с.Новый Мачим, с.Старый Мачим, 
с.Песчанка, с.Арапино, с.Колдаис, с.Ивановка, 
с.Виляевка, с.Ранго-Лисьма 

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
села Старое Демкино 

С.Старое Демкино, с.Янго-Пря, с.Наумкино, с.Старое 
Назимкино, с.Старое Захаркино, с.Воробьевка, 
с.Надеждино, с.Малыгино 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
села Синодское 

С.Синодское, с.Верхозим, с.Александро-Богдановка, 
с.Каргалейка, с.Пестровка, с.Борятино, с.Мачкассы, 
с.Каржимант, с.Азрапино, с.Дубровка –на -Узе 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
села Усть-Уза 

С.Усть-Уза, с.Усть-Мурза 

6 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 
рабочего поселка Шемышейка 

Р.п.Шемышейка: Ул.Южная, ул.Луговая, 
ул.Молодежная, ул.Солнечная, ул.Узинская, 
ул.Березовая, ул.Подлесная, ул.Горького, 
ул.Аэропортная, ул.им.Шалымова, ул.им.Бодряшова, 
ул.Ленина, ул.Набережная, ул.Островского, 
ул.Северная, ул.Крайняя, ул.Садовая, с.Усть-Уза, 
с.Усть-Мурза, с.Колдаис 

7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

Р.п.Шемышейка: Ул.Октябрьская, пр.Октябрьский, 
ул.Колхозная, ул.Чиндясская, ул.Чаадаевская, 



учреждение детский сад №2 
рабочего поселка Шемышейка 

ул.Овражная, ул.Монтажная, ул.Рабочая, 
пер.Рабочий, ул.Песчаная, ул.Больничная, 
ул.Магистральная, ул.Новая, ул.Транспортная, 
пер.Транспортный, ул.Полевая, ул.Юбилейная, 
ул.Автомобильная, ул.Кооперативная, ул.Южная, 
с.Старое Демкино, с.Янго-Пря 

8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №3 
рабочего поселка Шемышейка 

Р.п.Шемышейка: Ул.Нагорная, ул. 1-Нагорная, ул.2-
Нагорная, ул.3-Нагорная, ул.Школьная, ул.Светлая, 
ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Профессиональная, 
ул.Водопроводная, пер.Школьный, ул.Лесная, 
ул.Строительная, ул.Мира, пр.Мирный, ул.Лекарева, 
ул.Яксарова, ул.Бугры, ул.Сосновая, ул.Средняя, 
ул.Западная, ул.им.Желонкина, ул.Комсомольская, 
ул.Дзержинского, ул.Калинина, ул.Чапаева, 
пер.Чапаева, ул.Заводская, ул.Промышленная, ул.40 
лет Октября, ул.Коммунистическая 

 
                                                                                                                                                          


