
Российская Федерация 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НОВОСПАССКИЙ РАЙОН»  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

р.п. Новоспасское 
 №  902 

28 октября 2020 года Экз. № ____________ 

 
 

О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципального 

образования «Новоспасский район» 

Ульяновской области  

 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», администрация постановляет: 

1. Закрепить территории за муниципальными образовательными учре-

ждениями муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской 

области для комплектования классов (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Новоспасский район» Ульяновской области от 

14.01.2013 года №09 «О закреплении территорий за муниципальными обще-

образовательными учреждениями муниципального образования «Новоспас-

ский район» Ульяновской области 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. При комплектовании сети классов производить учет всех детей, 

проживающих на территории, закрепленной за образовательным учреждени-

ем. 

3.2. Утвердить порядок приема граждан в муниципальное общеобразо-

вательное учреждение. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя Главы администрации района, начальника управления социального 

развития и образования О.В. Дружинину. 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального обнародования. 

 

 

 

 

 

Глава администрации района                                    

 

             А.М. Горбунов     

             



                                                                

 

 

                                                                

 

 

 

 

Закрепленные территории за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования  

«Новоспасский район» Ульяновской области 

 
 

 

 Наименование 

образовательного учреждения 

Закрепленные территории 

1 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Фаб-
рично-Выселковская средняя 
школа 

Населенные пункты Фабричновысел-

ковского сельского поселения: 

поселок Фабричные Выселки, поселок 

Горный, поселок Красносоветский, 

поселок Красный Октябрь, поселок 

Однодворцы, поселок Плодопитом-

ник, поселок Романовский, село Са-

майкино, поселок Шильниковский. 

Населенные пункты Коптевского 

сельского поселения (для учащихся 

10-11 классов):  

село Алакаевка,  поселок Козий-1, 

станция Коптевка, деревня Лобановка, 

поселок Луговой, станция Новая Ро-

щица, село Старое Томышево. 

2 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Репь-
евская средняя  школа им. Ге-
роя Советского Союза 
Н.Ф.Карпова» 

Населенные пункты Красносельского 

сельского поселения: 

поселок Бестужево, село Васильевка, 

поселок Красный, поселок Крупоза-

вод, село Марьевка, село Репьевка, се-

ло Матрунино. 

3 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Крас-
носельская средняя школа 

Населенные пункты Красносельского 

сельского поселения:  

поселок Красносельск, деревня Жиха-

ревка, станция Репьевка. 

4 Myниципальное  общеобразо-
вательное учреждение средняя  
школа № 1 р.п. Новоспасское 

р.п. Новоспасское:  

ул. Заводская, ул. Селиверстова, ул. 70 

лет ВЛКСМ, ул. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я За-

падная, ул. Первомайская, пл. Мака-

ренко, пл. Семашко, ул. Пирогова, ул. 

Ульяновская, ул. 40 лет Победы, ул. 

Светлая, ул. К.Маркса, ул. Чапаева, 

Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

образования «Новоспасский район»  

Ульяновской области 

от   28 октября 2020 года № 902    

 



ул. Азина (дома № 1-73 по нечетной 

стороне, № 2-104 по четной стороне), 

ул. Пешкова, ул. Сальникова-

Лазарева, пер. Привокзальный, ул. 

Образцовая, ул. Почтовая, ул. Гагари-

на, ул. М.Горького, ул. Железнодо-

рожная, ул. Крупской, ул. Молодеж-

ная, ул. Островского, ул. Ленина, ул. 

Школьная, ул. Приозерная, ул. Дзер-

жинского, ул. Речная, ул. Титова, ул. 

Азина 2-я, ул. Терешковой, ул. Сверд-

лова, ул. Западная, ул. Промышлен-

ная, ул. Крестьянская. 
5 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение средняя 
школа № 2 р.п. Новоспасское 

р.п. Новоспасское:  

ул. Строителей, ул. Мичурина, ул. Зе-

леная, ул. Тимирязева, ул. Тельмана, 

ул. Телеграфная, ул. Фестивальная, ул. 

Победы, ул. Некрасова, ул. Кирова, ул. 

Комсомольская, ул. Калинина, ул. 

Фрунзе, ул. Кузнецкая, ул. Советская,  

ул. Кооперативная, пос. СХТ, ул. Ав-

томобилистов, ул. Азина, ул. Аэро-

дромная, ул. Булыгина, ул. Горная, ул. 

Горшенина, ул. Радищевская, ул. Ок-

тябрьская, ул. Нагорная, ул. Куйбы-

шева, ул. Южная, ул. Солнечная, пер. 

Полевой, ул. Нижняя Полевая, ул. Но-

вая, пер. Швейников,  ул. 60 лет Ок-

тября,  ул. Баранова, ул. Маяковского, 

ул. Механизации,  ул. Мира, пер. Ми-

ра, пос. Мясокомбината, ул. Комму-

нальная, ул. Набережная, ул. Тихая, 

ул. Каштановая, ул. Новоселов, ул. 

Олимпийская, ул. Жемчужная, ул. 

Звездная, ул. Летняя, ул. Матросова, 

пер. Советский, ул. Лукьянова, ул. Зои 

Космодемьянской, ул. 65 лет Победы, 

ул. Клубная, ул. Дружбы, ул. Цветоч-

ная, ул. Вишневая, ул. Спортивная, ул. 

Семейная, ул. Весенняя, ул. Запруд-

ная, ул. Дорожная, ул. Лазурная, ул. 

Энтузиастов. 

Населенные пункты Новоспасского 

городского поселения:  

деревня Малая Андреевка, деревня 

Зыково (для учащихся 10-11 классов), 



деревня Юрьевка (для учащихся 10-11 

классов), село Суруловка (для уча-

щихся 10-11 классов), село Новое То-

мышово (для учащихся 10-11 клас-

сов). 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение «Садовская средняя 
школа» 

Населенные пункты Садовского сель-

ского поселения: 

село Садовое, поселок Гаровский, се-

ло Новая Лава, село Свирино. 

Населенный пункт Новоспасского го-

родского поселения: деревня Маловка. 

7 Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Тро-
ицко-Сунгурская средняя 
школа» 

Населенные пункты Троицкосунгур-

ского сельского поселения: 

 село Троицкий Сунгур, село Кома-

ровка. 

8 Myниципальное  
общеобразовательное 
учреждение Алакаевская 
основная   школа    

Населенные пункты Коптевского 

сельского поселения: село Алакаевка, 

деревня Лобановка. 

9 Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Рокотушинская 
основная школа имени 
полного кавалера Ордена 
Славы Н.П.Соловьёва 

Населенный пункт Новоспасского го-

родского поселения: деревня Роко-

тушка. 

Населенный пункт Троицкосунгурско-

го сельского поселения: деревня Мо-

настырский Сунгур. 

10 Муниципальное общеобразова- 
тельное учреждение Ново-
Томышевская основная  школа 
им. Героя Советского Союза 
И.Ф.Жукова 

Населенный пункт Новоспасского го-

родского поселения: село Новое То-

мышево. 

11 Муниципальное  
общеобразовательное учреж-
дение «Коптевская основная 
школа» 

Населенные пункты Коптевского 

сельского поселения: село Коптевка,  

поселок Козий-1, станция Коптевка, 

поселок Луговой, станция Новая Ро-

щица, село Старое Томышево. 

12 Муниципальное  
общеобразовательное 
учреждение «Суруловская 
основная школа им. Героя Со-
ветского Союза К.С. Бадиги-
на» 

Населенные пункты Новоспасского 

городского поселения: 

село Суруловка, деревня Зыково, де-

ревня Юрьевка. 

 

 

 
 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления    

администрации муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области 

 

Наименование вопроса: «О закреплении территорий за муниципальными об-
щеобразовательными учреждениями муниципального образования «Ново-
спасский район» Ульяновской области» 

Вопрос готовил (фамилия, имя, отчество, отдел, управление, номер телефона)   

Романов А.В. заместитель руководителя отдела образования МО «Новоспас-
ский район» 2-15-36  

Лист завизировали___________________ _____________ 

 

Фамилия, инициа-
лы 

Должность Под-
пись 

Дата 

Дружинина О.В. Заместитель главы администрации рай-
она, начальник управления социально-
го развития и образования 

  

Мясникова Л.Г. Начальник Управления  правового 
обеспечения 

  

Вахтеев С.М. Руководитель аппарата администрации    

 

Содержание замечаний, предложений   ________________________________ 

Рассылка постановления   ____________________________________________ 

 

№
№ 

п-
п 

Кому адресовано Коли-
чество 

№ экз. 

№
№ 

п-п 

Кому адресовано Ко-
личе-
ство 

1 2  4 5  

1 Администрация района 

 

2 

 

   

2 

 

Отдел образования 1 

 

   

 

3 

 

Дружинина О.В. 1 

 

   

 

6 Образовательные органи-
зации 

12    

 

Всего подлежит рассылке 16 экз. 

 

Сдал  __________ Романов А.В.                                          Принял____________ 


