
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
г. Мураши

О закреплении образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования за

территориями Мурашинского района в 2023 году.

В соответствии со статьями 7,43 Федерального закона от 06.10.2003

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

Российской Федерации», статьями 9,67 Федерального закона от 29.12.2012

№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  администрация

Мурашинского  муниципального  округа  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Закрепить  муниципальные  образовательные  организации,

реализующие  программы  начального  общего  образования,  основного

общего  образования,  среднего  общего  образования  за  территориями

Мурашинского  района  Кировской  области  в  2023  году  согласно

приложению 1.

2.  Управлению  образования  администрации  муниципального

образования  Мурашинский  муниципальный  округ  Кировской  области

довести  настоящее  постановление  до  сведения  муниципальных

образовательных организаций Мурашинского муниципального округа. 

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  администрации

Мурашинского муниципального округа от 24.02.2022 №146 «О закреплении

образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
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начального общего образования, основного общего образования, среднего

общего образования за конкретными территориями Мурашинского района в

2022 году».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника  управления  образования  администрации  муниципального

образования Мурашинский муниципальный округ Кировской области.

5.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  Муниципальном

вестнике и на сайте Мурашинского муниципального округа.

Глава администрации

Мурашинского округа        С.И. Рябинин

_________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Юрисконсульт МКУ 

«ЦБ и РС Мурашинского района» Е.Н.Комаревцева

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

муниципального округа И.Н.Журавлёва

Заведующий юридическим отделом В.А.Требунских



                                                           

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Мурашинского муниципального 
округа
от                  г. №     

Закрепление муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего

образования за территориями Мурашинского района в 2023 году.
 

№
п/п

Образовательные
организации

Адрес
муниципальной
образовательной

организации

Территория
муниципального

района

1. Муниципальное
общеобразовательное
казенное  учреждение
средняя
общеобразовательная
школа  имени  Софьи
Степановны Ракитиной
г.  Мураши  Кировской
области

613711,
Кировская область,
г. Мураши,
ул. Халтурина, д.51

Южная территория
г. Мурашей:
улицы:
Герцена,
Гоголя,
Горбачева,
Горького,
Грибоедова,
Грина,
Дружбы,
К.Маркса,
Казанцева,
Калинина,
Коммуны,
Котовского,
Красноармейская,
Краснофлотская,
Лазо,
Лермонтова,
Матросова,
Маяковского,
Мира,
Мичурина,
Осипенко,



Пролетарская,
Пушкина,
Р.Люксембург,
Свердлова,
Сельхозтехники,
Советская,
Труда,
Тупиковый переулок
Чапаева,
Чкалова,
Дзержинского 
(нечётные дома с №1 
по №79а, чётные - с 
№2 по №96),
Халтурина (нечётные 
дома с №1 по №75, 
чётные – с №2 по 
№104);
д. Шленники,
д. Никишичи,
д. Белозерье,
д. Коммуна,
д.Зверьки
д.Каица
д.Омутная
п.Пахарь
п.Подгорный
д.Столбик

2. Муниципальное
общеобразовательное
казённое  учреждение
средняя
общеобразовательная
школа  п.  Безбожник
Мурашинского  района
Кировской области

613750,
Кировская область,
п. Безбожник,
ул. Почтовая, д.38

п. Безбожник
п. Волосница,
п. Стахановский,
п. Тылай

3 Муниципальное
общеобразовательное
казенное  учреждение
средняя
общеобразовательная
школа  п.  Октябрьский
Мурашинского  района

613730,
Кировская область,
Мурашинский район,
п. Октябрьский,
ул. Футбольная, д.2-а

п. Октябрьский



Кировской области
4. Муниципальное

общеобразовательное
казенное  учреждение
основная
общеобразовательная
школа  п.
Староверческий
Мурашинского  района
Кировской области

613700,
Кировская область,
Мурашинский район,
п. Староверческий,
ул. Первомайская, д.5

п. Староверческий

5. Муниципальное
общеобразовательное
казённое  учреждение
начальная
общеобразовательная
школа  д.  Даниловка
Мурашинского  района
Кировской области

613721,
Кировская область,
Мурашинский район,
д. Даниловка,
ул. Юбилейная, д.9

д. Даниловка
п. Новый
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