
 
 
 

 
 

 

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 целях приведения текста муниципального правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства,  Администрация городского округа 

Навашинский п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести 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» (в редакции постановления администрации от 

25.09.2019 №882 (далее – постановление), следующие изменения: 

1.1.  Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за конкретными территориями». 

1.2. Пункты 1 и 2  постановления изложить в следующей редакции:  

«1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за конкретными территориями городского округа 

Навашинский согласно приложению. 

2. Руководителям закрепленных за конкретными территориями городского 

округа Навашинский муниципальных общеобразовательных организаций согласно 

пункту 1 настоящего постановления обеспечить прием в муниципальную 



общеобразовательную организацию граждан, проживающих на конкретной 

территории городского округа Навашинский и имеющих право на получение 

общего образования.». 

1.3. Наименование приложения изложить в следующей редакции 

«Закрепление муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за конкретными территориями»; 

1.4. Текст приложения дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

 «9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новошинская специальная (коррекционная) школа» -  ведение зачисления детей, 

проживающих на всей территории городского округа Навашинский Нижегородской 

области.». 

 2. 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.  

 3.  Контроль   за  исполнением   настоящего    постановления    возложить     

на заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                             Т.А.Берсенева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


