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ГЕССТАНОВЛЕНИЕ

/о, 0/ ,rLa-/9
пгт Афанасьевtl

О закреп.пении определенной территории за
госуда рствен ны ]u и ýrуницилальными

обшеобразо вател ьны м и учреждениями
Афанасьевского района

В соответствии с подпyнктоп,I б пункта l статьи 9 Федерального закона
от 29. 1 2.20 l2 Л! 273-ФЗ (Об образованttлi в Российской Фелераltиll>,
администрация Афанасьевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

'i."

Адм I,{ н истрАцL{я АФАнАсьЕвского
кироtsской оьлдсти

i. Закрепить за государственны]!1 и
обшеобразовате.lьными учре,кдения]\,Iи А(lанасьевского
террt,lтории:

наиме нован ие
образовател ьгtого

учрежден l.iя наименован ие
адм инистративного

центра
Юридический адрес

образовательного

р,dЙонА

мVниIIипа-пьньтl\{и

раЙона следу,юшие

пгт Афанасьево

а.-Nс

Кировское об,тастное
государственное
об щеобразовательное
бюджетное },чрея{дение
<Средняя.школа с

углублённым изучением
(,)тдельных пред\{етов
rrгт. AQlaHacbeвo) (по
согласованию с

61 3060
Кировская область,
пгт. Афанасьево,

ул. Красных Партизан,
д, |7

Мl,ници пальное образование

Наиr,Iенованlте
населённых

пунктов, входяших
в состав поселения

l:)q,0l,]()i9 8:46:j5.'D:,Мои лок\,N{енты распQря)(сния, постановjlения ]019 гоtr\(i l doc
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Ми нистерствоп,t
образования Кировскоr.i
об"пастlл )

ичетовкинское

д. Ичетовкины,
д. Аверины,
д. Варанкиньi,
д. Васильевская 2-
ая,
д. Ваулинская,
д. Грибановская.
д. Горьковская.
д. Конкины,
д. Костино,
д. Лазаневы,
д. Лазуковы,
д. Jlевёнки.
д. Лучкины,
д. Никитёнки,
д. Павловская,
д. Полунята,
д. Свет;Iая речка,
д. Терешовы.
д. Трактовьlе,
н. Никитенская
д. Харины.

ичетовкинское
сельское поселение
(д"tя получения
основного общего и
среднего (полного)
общего
образования)

2

2.1 Муниципа-пьное бюджетное
обшеобразЬвател ьное

учреждение средняя
общеобразовательная шко,ltа
с. Бисерово Афанасьевскогtl
района Кирсlвскоli областлt

61з070
Кировская область,
Афанасьевски й

раЙон. с. Бисерово.
y;t. Советская. д. jЗ

с. Бисерово,
д. Алёшкины.
д. Се_пезневы.
д. Т'ур),шевы.
д. Шабаршата,
д. ШN,Iьiрята

i]9,0].]0]9ll:,16,D: \.1orr,]окr,rлентыlраспоря'liеtlIlя.п()стаllов,lеrttrя2019го,t'G].dос



Кировская об-;lасть.
Афанас ьевский
пяйпн ;r А nx tt пятаr-"' -"' а'
д.70
613070
Кировская об-,1асть.

Афанас ьевски й

район, с. Бисерово

ул. Советская, l.З3

Фак] l1,1ecKllfi а]рес

6 t3084
Кировская область.
Афанасье вс кий

д. Жарковы
д. Володята.
л. Егоровская
д. Матвеевская

l еоргиево. 
L

Галанино. ]

Щl,кино,
Васькино.
tr",,,,,--.
Вышка,
Головино.
Корогово,
Грибята,
тебеньково.
М инькино,

_. )

Филиа,,I ]\,rуниципа"lьного
бюджетно го

шко.,1ы

об щеобразо BaTe",I ьная шко-ла

областлt

;1. Архипя,га>

Филиал муниципального
бюдiкетного
об щеобразовате.ц ьного
учреждения среднеti
обшеобразовательной
шко_п ы с. Бисерово
Афанасье вского раиона
К ировской
<ос новная
об rле об разо вател ь н ая школа
с. Савинцы>

Муничипальное бюджетное
общеобразовате,q ь ное

),чреждение
обrrtеоб

об ще об разо вател ь н о го

),чрежден ия
об шеобразовате_i ь ной

Афанас ьевс кого
Киро вской
<основная

с.

оо,цастtл

срелней

Бисерово

района

6 tз070
Кировская об-ласть.
Аdlанасьевский
район. с. Бисерово

Советская,:.jЗ

Фактltчсскltii а:рес

б lз085

д. Верхняя Нярпа.
д. Нижняя Нярпа.
л. Заручей.

с.

д,
д,
д.
д.

д. Саб
д. Архипята,
д. Мишино,
д. НауNlовская,
д. Ново-
носковская.
д. Ключевская,
д. Евсята

район, с. Савинuы,

ул. L{ентра.пьная,

д. з7

б l3070
Кировская об-lасть.
Афанас ьевс Klt й

ко вы,
начальная

вател ьная школа

09,()i ](]l9ll:4(li D:iMott ]lокчNIенты,распоряrкеltllя. постановленttя ]0l9 го.,t'Сl,сlос

Савинцы,
Гоя<емята,
Старо-Носки,
Ешtелёвы,
Кочёвы



.ц. Жарковы А(lанасьевского
pa!"toH а К иро вс кrэл"t об.пасти

мl,ници гrал,ьн ое бюджетное
об щеобразоваl,е j,l ыlое
\|чре]кjlен ие средi Iяя

обшrеобразовательная шкоJа
п. Бор Афанасьевского
района Кировской области

Муниuипа-rьное бюд;кетное
общеобразовате-ll ьное

},чрежление ос лlовная
об lшеобразо вате"lьная школа
:. Ванино Афанасьевского
рай она KttpoBc кой областlt

ул. IJентральная, д. 15 ЕМ"р"r"*;-- l
д. Нопино
д. Петрята
д. Стёltины
t,i. Пог,Dаtl ti,trI ы i;

].2

6|з074
Кировская область,
ДфаtIасьевсклt l"t

район, п. Бор,

1,л. Шко.пьная, л.8

б l3076
Кировская область.
АrРанас ье вс tttl й
palioH. .r. Лаврчшата.
д.;l0

п. Бор,
д. Бор,,

д. Лаптаха
п. Сюзьва
п. Афонята

д. BaHtlHo,
д. Гришата.
д. Доронята.
д. Зяб.rово.
д, Крючковская.
д. Лаврушата,
д. Никишата,
д. Новый поселок.
д. Паржата.
д. Светлаковы.
д. Часовня.

с. Гординоо
д. Боровичата,
д. Ваньки. д.
Верхняя Колотовка,
д. Ионичи.
д. Мишата,
д. Нижняя
Колотовка.
д, Бу"пыжино
д. Васён ки
Антоне нки,
Ларенки,
Сави нен ки,
Филен ки.
семеновцы

Мунлtцлt п a"r ьное бкlд;кетное
об щеобразо вате.]] ь н ое

учре)riдение сре.]няя
об щеобразовате-lьная шкоJ-Iа

с. Гордино Афанасьевского
района Кировской области

61 3094
Кировская область,

Афанасьевскиri
район. с. Гор.лино,

ул. Мира, л,З4

Филиал муниципального
бюлжетного

с. Верхнее Kalrbe,
вская ооласт

61з09.+

09.0l ,]()l 9 8:J6,D:,M0ll ]к)ь-\11е}llыll]асгlоряrкеIll1я. постанов_,lенltя ]()I9 гоr,(il,dос
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,1.3

оошеооразовател ь ного
\lчре)iiден ия среднеЙ
общеобразо вательно й
школьi с. Гордино
Афанасьевского района
Кировской об"цасти
,zцаuqпrцас

об щеобразqвате"q ьная школа
с. Верхнее Кап,Iье>r

\4у ни lt и па.,tьное казённое
об шеоб разо вател ьное
ччреiкден ие нача,п ьная

район, с. Гордино
ул. Мира д.34

Фактпческtlfi ajipec

бlз09з
Кировская область.
Афанасьевский

раЙон,
с. Верхнее Камье,

л. LLlкольная, д.
61 з095
Кировская область,

Афанас ьевс ки й

район, л. Ефреr,rя,га,

д. 18а

Кировская область,
Афанасьевский

район,
л. Шердынята. д. 42

д. Кораб"пи,

д. Тимины.
л. Угор.

л. Ефрепrята,
д. Алешата,
д. Бармята.
д. Трошкино,
д. Федотята- 1 .

л. Фифилят,а.
д. Чебаны,
д.я
J. lIIердынята,
д. Казаковы,
д. Шч,паtl

л. Слобода
д. Андрlrёнки
д. В оронушка
д.ЛоNла

д,ЛазаFlевская

общеобразо BaTe,i ьная шко-ilа
:. Е(lреr.rята
Афанасьевского района
К ировскоir области

Мун иuипа.rьное бюдiкетное б lз094
общесlбразовател ьное
учре}liден ие нача_цьная
tlб шеобразо вател ьная школа
д. ШердыrIята
Афанасьевского района
-t\Иl]овскOИ ()L)Jlас'l'И

б Iз09]
Кировская об-[асть.
Афанасьевски й

район, д. Слобода.
1,л. Школьная. д. 19

д.Верхня я
Ти пrофеевская.
д. I-1ижняя
Тимофеевская.
д. Степановская

Муниципальнос казённое
обшеобразовател ьное

учрежденl{е средняя
о б ще образо вател ьн ая шко.па
л. Слобода Афанасьевского
раЙона КировскоЙ об"rlастtI

Муниципальное бюджетное
об цеобразовательное
учреждение начальная
обшеобразовательная шкоJа
д. Верхttяя'I'имофеевская
А(lанасьевского района
Кирсlвской области

61 з065
Кировская область,
Афанасьевский

раЙон,
д. Верхгrяя
Тимофеевская. л.27

09.0l .]0 l q 8:-+(i Г):,\1о]i ,l0K!,NleH rы,распоря)iснItя. llосl,ановленljя f0l9 год С l ,doc
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Мун иципал ьное бюдя<етное
об luеобразо вател ьное

учре;,rсдение основная
общеобразовате_:Iьная шко.rIа

д. мос ковская

района

61 з08 l
Кировская обJ]асть,

Афанасьевсклrй

район, д. оiкегино,

б lз06]
Кировская область.
Афанасьевскriй

район,
д. Московская.
y.r. Шко:ьная, д. 1f

i--Т::ж:"-. 
-l

д, Верхказаковы
}1чрежден ие на ча,lь н ая
об щеобразо вате.l ьная школа
:. Ожегино,4dlaHасьевского l lJ

йона Кировской области
Муниципальное бюджетное
обшеобразовательное

д. Е вдокимово
д. Кон ьковы
д. Русиново
д.Усть-Колыч
д. М осковская,
д, Васtлл ьевская.
д. Ивановская i -ая.
]I

Константиl-tовская.
д. Волоковые.
д. Нефедовская,
l. Григоlэьевская.
д. Петровская,
д. Половинка,
д.Закапtо-
воробьевская
л.Пура.,
д. Прокопьевская.
д. Конлратьевская.
д. Васильевская I-
ая.

Афанас ьевс кого
Кr.iровской об":lастлt

My,Htl ципа:r ьное бю];кетное

Мун и ut-l п a.:t ьное бюд;кетное
обчеобразоваl,е.r]ьное

},чреriденtlе основная
общеобразо вате.п ьная шко-lа
д. Пl,рu Афанасьевского
айона Кировской об"пасти

об щеобразовател ыlое

учре;фiден ие основная
об шеобразовате.п ьн ая шко,ца

л. Кl,вакуш А(lанасьевского
йона Кtлровской област,и

5.7 М5,ни ципал ьное бюд;кетное
об щеобразовател ьное
\]чре;.liден lie основI]ая
общеобразовате.qьная школа
д. Илюши
Афанас ьевс кого
Кировской об,ластлt

61j071
Кировская об_цасть,
Афанасьевскtrr.i

район, л. Пура,
у,п. Школьная. д. 1 1

б lз087
Кировская область,
Афанасьевский
раЙон, л. Кувакуш
ул. Школьная, д. 22

61з080
Кировская об;lасть.

Афанасьевский
paiaoH. л. Илюши.
д,57

61з097

, Кttровская обласr,ь.

|-\фанасьевский
, райrон, п. Лытка,

Кувакушо
Боринская,
ивановская.
осиповская,
павловская

Илюши
Аки,,lовская.
.Щмитриевская,
минее вская.
Порубово,
Рагоза,
Тито вы,
Черскан

п. Лытка

J,
д.

.ц.

f.
J.

раиона

д.
д.

д.
д.
д.

д.
д.

6.1 Муниципальное бкlдlкетное
общеобразовате.1 blloe

у чрежде н ие с редгiяя
1 общеобразовател ьная школа t

(l9.(]i.]0i9 8:-16'l): \1olt:tlKrrIeHIы распоря)t(еl.tltя_,lостанов.-1енLя ]I) l9 га.1 с l .joc
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ll. Лытка Афанасьевского
айона К BCKO14 с(-]JlастИ

51j090
Кировская обл.tсть,
л.h.,,.л, -.--,,;
palioН. с. Пашино,
),л. Центральная, iб

об щеобразователь ная школа
с. Пашино Афанасьевского
раЙона КировскоЙ области

Филиал ]\,I)/H ици па.гlьного
бюджетного
об шеобразовате.q ьного

учреждения средней
обшеобразо вател bHoIi
школы с. Пашино
АфанасьеЁского района
Кировской области
<< Нач ал ьная
обrцеобразовательная lt]ко"па

п. Каплскиri>

N4l,H1.,u,unu.roHoe бюJiкетное
обшеобразовател ьное

с. Пашино,
д. Ан(lиногеново,
д. Большие
Некрасовы,
д. Буз]\1аковская,

д. Гришонки,
д. !,ан ьки,
д. Кузнеr:ово.
д. Любихино.
л. Урбаровыл
д. Митрохово,
д. Макаровская,
д. Марковская.
д. Ма;ые
Некрасовы,
д, Пек,чшонки,
д. Пронино.
д. Торопынино.
л. Октябри
л. Керкашер
д. CepiKoH ки
д.У варовская
д.Фро"по вская

д.Щукино
д. Ез;ка,
Петровская- l
п. Тол,tызь

д. Марковская,
д. Яковлевская

1,2 п. Каvtский
д. Бело-Пашлtно
д. Вахромеево
д, Усть-Том ыз ь

д.Усть- Ченог
д.Шабралуг

61 з090
Кировская обласr,ь,
Афанасьевс кий

район, с. Пашино,

ул. Щентральilая,lб

Факти.tеский адрес
6 1з090
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Кtiровская область,
АфанасьевскtлГr

район, п. Кап,tскиi.i,

у';l. Северная. (-t

7,з Vvни ttи п я lьцпе 6.nrl,trelHoe
об щеоб разо вател ьное
\r'LI Ре;+iДеН t,i€

обшеобразоватеJlьная школа
д. Ромаши ' Афанасьевского
раЙона К ировскоt"i об-rlасти

61з091
Кировская область,
Д rhс -.......,,;
раЙон, л. Ромаши

д" Ромаш!r,,
д. Аксеново,
л. Верхняя Келра.
л. КарагаЙ,
д. Карасюрово,
д. Лучники,
л. Меркучи,
д. Мироново,
д. Никулята.
д. Першино,
д, ПорошJино.
д. У;коговка,
Кулигашl,р- 1 .

К},лигашур-2
д. Шукино,

\

]. Постанов",Iение адN.Iинистрации Афанасьевского райlона от 17.01.]018
N! 6 <О закреп;lении определенной террi-lториlr за государственны\.1и и
\.1униLlI,1пальны\i и общеобразовате_цьныI,Iи учре;кденияiчIи Афанасьевского
раиона) прilзнать l,тратившиN,I

Глава Афанасьевского
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