
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 04.02.2015 № 51 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений Комсо-
мольского муниципального района, осуществляющих обучение по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, за конкретными территориями Комсомольского муници-
пального района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обуче-
ние по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 02.01.2014 № 32, администра-
ция Комсомольского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения Ком-
сомольского муниципального района, осуществляющие обучение по образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, за конкретными территориями Комсомольского муни-
ципального района согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Комсомольского муниципального района обеспечить прием в общеобразова-
тельные учреждения граждан, имеющих право на получение общего образо-
вания соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплены общеобразовательные учреждения. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Комсо-
мольского муниципального района от 25.03.2013 № 196 «О закреплении тер-
ритории Комсомольского муниципального района за муниципальными обра-
зовательными учреждениями, осуществляющими обучение по основным об-
разовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района и на официальном 
сайте администрации Комсомольского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
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вопросам Маркову Т.Ф., управление образования администрации Комсомоль-
ского муниципального района (Порвина Е.Б.). 
 

 
 

Глава муниципального  района                                                   А.В. Коломыцев 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению админи-
страции Комсомольского  
муниципального района 
от  04.02.2015 № 51 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

муниципальных общеобразовательных учреждений Комсомольского муниципального района, осуществляющих  
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

закрепленных за конкретными территориями Комсомольского муниципального района  
 

№ 
п/п 

Наименование образовательного учреждения Закрепленная за учреждением  
территория 

 

1 2 3 
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-

тельная школа Бельговского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

с. Бельго; 
с. Верхнетамбовское;  
с. Бичи 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа сельского поселения «Село Большая Картель» Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 

с. Большая Картель 

3. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа сельского поселения «Село Боктор» Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края 

с. Боктор 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа сельского поселения «Село Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 

с. Верхняя Эконь 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа Гайтерского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

с. Гайтер; 
п.ст. Гайтер 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа Галичного сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

пос. Галичный 
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7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа Гурского городского поселения Комсомольского муниципального района Хаба-
ровского края 

пос. Гурское;  рзд. 105 км; 
п. ст. Почепта 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразова-
тельная школа сельского поселения «Село Даппы» Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края 

с. Даппы 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа Кенайского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ха-
баровского края 

пос. Кенай 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа сельского поселения «Поселок Молодежный» Комсомольского муниципального 
района Хабаровского края 

пос. Молодежный 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа сельского поселения «Село Новый Мир» Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края 

с. Новый Мир 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа Нижнетамбовское сельского поселения Комсомольского муниципального райо-
на Хабаровского края 

с. Нижнетамбовское; 
рзд.101 км 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края 

с. Нижние Халбы; 
с. Среднетамбовское; с. Чучи 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 1 сельского поселения «Село Пивань» Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края 

в/ч 20117 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 2 сельского поселения «Село Пивань» Комсомольского муниципального рай-
она Хабаровского края 

с. Пивань 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа Селихинского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

с. Селихино; с. Эммер; 
пос. Мачтовый, пос. Октябрьский, п.ст. 
Эльдиган 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

пос. Снежный; 
п. ст. Пони;  ст. Кун 
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18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ха-
баровского края 

пос. Уктур,  
рзд. 135 км 

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального райо-
на Хабаровского края 

с. Хурба, 
улицы: Амурская, Взлетная, им. Гай-
дара, им. Горького, Дальневосточная, 
Дачная, им.Дзержинского, Железнодо-
рожная, Заозерная, Зеленая, Комсо-
мольская, Красногвардейская, им.Лазо, 
Лесная, Линейная, им. Маяковского, 
им. Некрасова, Октябрьская, Перво-
майская, Пионерская, Садовая, Совет-
ская, Строительная, Ключевая, 
им.Тургенева, Таежная, им.Чкалова, 
Школьная;  
переулки: Безымянный, Лесной, Пер-
вый Дачный, Второй Дачный 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 2 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского муниципального райо-
на Хабаровского края 

с. Хурба, 
улицы: Добровольского, Молодежная, 
д. 2, д.5 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

пос. Ягодный; с. Черный Мыс; 
с. Шелехово; с. Новоильиновка 

 
_____________  

 


