
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2019                                                                                                           № 26
г. Омутнинск

О закреплении Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Омутнинска» за территориями на 2019 год

Во исполнение  пункта  6  части  1  статьи  9  Федерального  закона  от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа

Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  22.01.2014  

№  32  «Об  утверждении  порядка  приёма  граждан  на  обучение  по

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и

среднего общего образования», письма Минобрнауки России от 11.01.2018  

№ 08-41 «О закреплении образовательных организаций за  территориями»,

приказа министерства образования Кировской области от 25.12.2018 № 5-894

«Об  утверждении  перечня  кировских  областных  государственных

общеобразовательных  организаций,  рекомендуемых  для  закрепления  за

конкретными территориями  муниципальных районов  и  городских  округов

Кировской  области,  в  2019  году»  администрация  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Закрепить  за  Кировским  областным  государственным

общеобразовательным  бюджетным  учреждением  «Средняя  школа  с
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углубленным изучением отдельных предметов г. Омутнинска» на 2019 год

следующие территории:

Наименование
образовательной

организации

Муниципальное образование

Наименование
административного

центра

Наименование
населённых пунктов,

входящих в состав
поселения

Омутнинское городское поселение
Кировское  областное
государственное
общеобразовательное
бюджетное  учреждение
«Средняя  школа  с
углубленным  изучением
отдельных  предметов  г.
Омутнинска»

г. Омутнинск - г. Омутнинск
- пос. Васильевский
- пос. Омутнинский
- дер. Осокино
- дер. Плетенёвская

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде и

разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  24.01.2018  №  80  «О  закреплении  Кировского

областного  государственного  общеобразовательного  бюджетного

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов

г. Омутнинска» за территориями на 2018 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

обнародования.

4.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на

начальника Управления образования Омутнинского района Кондратьеву Н.В.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков


