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№ 151
р.п. Вешкайма 
О закреплении территорий за общеобразовательными учреждениями муниципального образования «Вешкаймский район» 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан в получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, руководствуясь Законом Р от 1 0.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановляю: 
1. Закрепить следующие территории муниципального образования 
«Вешкаймский 	район» 	за 	муниципальными 	общеобразовательными 
учреждениями: 
1 . 1. За муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Вешкаймская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Б.П. Зиновьева р.п. Вешкайма, с. Озёрки, п. Залесный, с. Ховрино, с. Красный Бор, Котяковка, с. Белый Ключ; 
1.2. За муниципальным общеобразовательным учреждением Чуфаровская средняя общеобразовательная школа - р.п. Чуфарово, с. Берёзовка, Забарышский; 
1.3. За муниципальным общеобразовательным учреждением Каргииская средняя общеобразовательная школа - с. Каргино, с. Ахматово, с. Нижи Туарма, с. Коченяевка, с. Мордовский Белый Ключ, Д. Архангельск Куроедово, Мордовская Кандаратъ, с. Мухино; 
1.4.  За 	муниципальным общеобразовательным учреждением:
Вешкаймская 	средняя общеобразовательная школа № 1- с. Вешкайма, 
Вырыпаевка; 
1.5. За муниципальным общеобразовательным учреждением «Бекетовская средняя общеобразовательная школа» - с. Бекетовка, с. Старое Погорелово; 
1.6. За муниципальным общеобразовательным учреждением Ермоловская средняя общеобразовательная школа имени П.Д. Дорогойченко - С. Ермоловка: с. Зимнёнки, д. Грачёвка, д. Ребровка, д. Шарлово; 
1.7. За муниципальным общеобразовательным учреждением Шарлово; средняя общеобразовательная школа - п. Шарлово; 



	муниципальным общеобразовательным учреждением  
средняя общеобразовательная школа - с. Беклемишево, 
1.8. 

За 

Беклемишевск             
Бутырки; 
1.9. За муниципальным общеобразовательным учреждением Стемасская средняя общеобразовательная школа - с. Стемасс, с. Канабеевка, с. Араповка; 
1 О 	За муниципальным  общеобразовательным  учреждением 
Красноборекая основная общеобразовательная школа - с. Красный Бор, Котяковка; .  
1.11. За муниципальным общеобразовательным учреждением Ховринская основная общеобразовательная школа - с. Ховрино, с. Белый Ключ; 
1.12. 	За муниципальным  общеобразовательным  учреждением 
Коченяевская основная общеобразовательная школа - с. Коченяевка; 
1 .13. За муниципальным общеобразовательным учреждением Старо, Погореловская начальная общеобразовательная школа - с. Старое Погорелово. 
1.14. За муниципальным бюджетным образовательным учреждение Вешкаймская начальная общеобразовательная школа - р.п. Вешкайма, ' Озёрки, п. Залесный. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию: 
(обнародованию). 
3. Контроль за исполнением, настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации  муниципального  образования 
«Вешкаймский район» по вопросам социального развития Назарова А. Г. 
Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 
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Ю.Н. Степанов 









