
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

«06» марта 2017 года № 127 
г. Нестеров 

 
 

О  закреплении территорий 
за муниципальными общеобразовательными организациями 

МО «Нестеровский район» 
 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях соблюдения 
конституционного права граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования,  постановляю: 

 
1. Закрепить территории за муниципальными образовательными 
организациями МО «Нестеровский район» в целях обеспечения   приема 
граждан, проживающих на данных территориях, в указанные 
образовательные организации согласно приложению №1. 
2. Руководителям образовательных организаций ежегодно в мае месяце 
проводить организационные мероприятия по учету детей в возрасте от 6 до 
18 лет, проживающих на территории, закрепленной за данной 
образовательной организацией. 
3.  Считать утратившим силу постановление от 13 марта 2012 года №269 «О 
закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями МО «Нестеровский район». 
4.   Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Сельская новь». 
5. Контроль над выполнением данного постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации МО «Нестеровский 
район» Е.В.Тюкавину. 

 
Глава администрации МО 
«Нестеровский район»      О.В.Кутин                                                                                                 
  



Приложение №1 к постановлению №  127 от 06.03.2017 г.          
 
МАОУ  Нестеровская СОШ 
 г. Нестеров 
 пос. Пригородное 
 пос. Первомайское 
 пос. Петровское 
 пос. Воскресенское 
 пос. Свободное 
 пос. Зелёное 
  МАОУ Побединская СОШ     
  пос. Чернышевское 
  пос.  Детское 
  пос. Луговое 
  пос. Чапаево 
  пос. Бабушкино 
  пос.  Раздольное 
  пос. Выселки 
МАОУ Замковская СОШ 
пос. Ясная поляна 
пос. Дивное-Новое 
пос. Совхозное 
пос. Чкалово 
пос. Ильинское 
пос. Знаменка 
пос. Лесистое 
пос. Боровиково 
пос. Пугачёво 
пос. Уварово 
пос. Калинино 
пос. Фурмановка 
пос. Калиново 
пос. Ватутино 
пос. Неженское 
пос. Шолохово 
пос. Заводское 
пос. Высокое 
пос. Садовое 
 
МАОУ Покрышкинская ООШ 
пос. Пушкино 
пос. Вознесенское 
пос. Невское 
пос. Черняхово 
пос. Покрышкино 
пос. Ягодное 
пос. Некрасово 
МАОУ Илюшинская СОШ 
пос. Чистые Пруды 
пос. Краснолесье 
пос. Радужное 



пос. Озерки 
пос. Токаревка 
пос. Дубовая Роща 
пос. Дмитриевка 
пос. Садовое 
пос. Докучаево 
пос. Степное 
пос. Ветряк 
пос. Карпинское 
пос. Илюшино 
пос. Хуторское 
пос. Сосновка 
пос. Мичуринское 
 
 МАОУ Заветинская начальная школа-детский сад 
пос. Фурмановка 
пос. Калиново 
пос. Ватутино 
пос. Неженское 
пос. Шолохово 
пос. Заводское 
пос. Высокое 
пос. Садовое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


