
 
 
 

 
 

 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

______________                                                                                          № _______ 

 

 

О внесении изменений  в  постановление администрации  

городского округа Навашинский  от 23.01.2019 №60 

 «О закреплении микроучастков  за  муниципальными 

 общеобразовательными учреждениями  городского округа 

 Навашинский, подведомственными Управлению образования 

 Администрации городского округа Навашинский» 

 

 

  В связи с изменениями в сети муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Навашинский,  Администрация городского округа 

Навашинский п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Навашинский от 23.01.2019 №60 «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями  городского округа Навашинский, 

подведомственными Управлению образования Администрации городского округа 

Навашинский, микроучастков  для ведения учета и зачисления детей» (далее – 

постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Навашинский: 

2.1.  Организовать работу по ежегодному осуществлению сбора данных о 

детях в возрасте до 18 лет, проживающих на территории соответствующего 

микроучастка. 

2.2. Обеспечить своевременное зачисление детей, проживающих на 

закрепленных за образовательными учреждениями  участках, на обучение в 

образовательные учреждения. 

 3.  Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

опубликовать настоящее постановление  в официальном вестнике - приложении к 

газете «Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления городского округа Навашинский в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  



4.  Контроль   за  исполнением   настоящего    постановления    возложить     на                     

заместителя главы администрации городского округа Навашинский                  

Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                            Т.А.Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                   к  постановлению администрации 

                                                                               городского округа Навашинский 

                                                                                Нижегородской области 

                                                                                  ____________   № ______ 

 

 

«Микроучастки  для ведения учета и зачисления детей,  

закрепленные за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

городского округа Навашинский, подведомственными Управлению образования 

Администрации городского округа Навашинский  

 

 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия  

г. Навашино»:  

- Ведение учета и зачисления детей:  

г. Навашино:        ул. Калинина с д. № 1 по д. № 16 включительно 

ул. 1 Мая 

ул. Ленина 

ул. Московская 

ул. Приозерная 

ул. Соболева 

пр. Корабелов с д. №2 и до конца улицы 

пл. Ленина 

пер. Некрасова 

ул. Почтовая  д.№1 и  д. №3 

 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа № 2 г. Навашино»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино: ул. Гагарина 

  ул. Новая 

  ул. Советская 

  ул. Липненская 

  ул. Островского 

  ул. Фрунзе 

  ул. Чапаева 

  ул. Цветочная 

  ул. Кооперативная 

  ул. Клубная 

  ул. Овражная 

  ул. Пятницкого 

  ул. Пушкина 

  ул. Зубова 

  ул. Набережная 

  ул. Кирсановой 



  ул. Южная 

  ул. Лесная 

  ул. Мичурина 

  п. Силикатный 

 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа  № 3 г. Навашино»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино: пр. Корабелов   д.1 

          ул. Заводская 

  ул. Губкина 

  ул. Полевая 

  ул. Садовая 

  ул. Дорожная 

  ул. Луговая 

  ул. Молодежная 

  ул. Восточная 

  ул. Железнодорожная 

  ул. Мещерская 

  ул. Велетьменская 

  ул. Окская 

  ул. Судостроительная 

                    ул. Пионерская 

  ул. Почтовая  с д. №5 до конца улицы 

  ул. Трудовая 

  ул. Барбашина 

  ул. Лепсе 

                    ул. Велетьменская 

           ул. Муромская 

                    ул. Мордовщиковская 

 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

школа  № 4 г. Навашино»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино:        ул. Калинина с д. № 17 по д. № 30 включительно  

  ул. Власть Советов 

  ул. Кирова 

  ул. Воровского 

  ул. 50 лет Октября 

  ул. Горького 

  ул. Октябрьская 

  ул. Лермонтова 

  ул. Льва Толстого 

  ул. Маяковского 

  ул. Тургенева 



  ул. Шверника 

  ул. Терешкина 

  ул. Комсомольская 

  ул. Коммунистическая 

                   

           5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Большеокуловская средняя школа»: 

 - Ведение учета и зачисления детей: 

г. Навашино:                   мкр. Речной 

                                         пер. Солнечный         

городской округ Навашинский: с. Б-Окулово 

                                 с. Новошино     

                                 д. Князево 

                                 д. Безверниково 

                                 д. Ольховка 

                                 с. Сонино 

                                 д. Горицы 

                                 д. Бельтеевка 

 

 Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеокуловская средняя школа»- «Поздняковская основная школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: с. Поздняково 

                                д. Анцифрово 

                                д. Красный Октябрь 

                                д. Петряево 

                                д. Трудовик 

                                д. М-Окулово 

                                д. Волосово 

                                д. Покров 

                                д. Угольное 

                                д. Ярцево 

                                д. Кутарино 

                                с. Коробково 

                                с. Дедово 

                                с. Монаково 

   д. Мартюшиха 

  с. Чудь 

   с. Ефаново 

                                                             д. Корниловка 

   д. Ефремово 

   д. Кондраково 

   с.п. Судострой 

   с. Спас-Седчено 

п.рзд. Приокский 



 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Натальинская средняя школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский:    с. Натальино 

                              с.п. Мещерское 

                                                с.п. Масловское  

                              д. Родяково 

                                                п.рзд. Валтово 

   

         7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тёшинская 

средняя школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский:  с.п. Теша 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тёшинская средняя школа» - «Степуринская основная школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: с.п. Степурино 

 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Роговская 

средняя школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: д. Рогово 

                                д. Степурино 

                                д. Пустынь 

                                д. Кистаново 

                                                   д. Валтово 

                                д. Левино 

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа»: 

- Ведение учета и зачисления детей: 

городской округ Навашинский: д. Салавирь 

                                д. Бобровка 

                                д. Румасово 

 

 

_______________». 


