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АД\4ИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИIIАJIЬНОГО РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2015 года

с.Хороль

Ns 1б3

О внесенип изменений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 30 января 2015 года Л} б1
<<О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений
Хорольского муниципального района за территориями Хорольского
муницнпального района и признанни утратившими силу некоторых
постановлений администрачии Хорольского муниццпального района>>

В соответствии с Федеральным законом от 06 окгября 2003 года Ns

131-

ФЗ (Об общих принципЕrх оргаЕизации местЕого сЕlмоуправления в Российской
Федерации>, Федера.llьным законом от 29 декабря 2012 года

},{b

273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 22 января 2014 года Ns З2 <Об утверждении

Порядка приема граждан на обучение по образовательным

прогр€lI\,rмам

ЕачаJIьного общего, осIIовного общего и среднего общего образования)),

Уставом

Хорольского муниципального района Приморского крм,

администация Хорольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в постановление администрации Хорольского I}о/ниципального
района от 30 января 2015 года Nэ бl (О закреплении муниципzrльных
общеобразовательных r{реждений Хорольского муЕицип€rльного

района за

территориями Хорольскою муЕиципального района и признании утратившими
силу некоторых постановлений администрации Хорольского муниципального
.a/ ь,
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Постановление Nэ

бl)

изменение, изложив приложение к

Постановлению Ns 61 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2.

Постановление вступает

в силу со дЕя его

официа:rьного

оrryбликования.

3.

Постановление опубликовать

в глtете

рzвместить на
официа.rrьном сайте администрации Хорольского муниципального района в
информационЕо-телеком]чоликационной

сети

<<Рассвео>,

<<Интернет>>.
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Глава Хорольского
муниципЕIльного районаглава администрации
IчIуниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Хорольского мJaниципального района
от 02 марта2015 годаNs 163

пЕрЕчЕнь

общеобразовательных
учреждений Хорольского муниципшIьного
райопа, закрепленпых за территорпями Хорольского муниципального района

муниципальных

Ns

лlrl

Наrлrrенование закрепленного

м}циципального
ения
азовательного
бюджgгное
муниципаJIьное
об

1

Территория ХороJIьского муниlшпaлJIьЕого
района
село Новобельмановка;

село Хороль: улицы Ареньева, В.Бонивура,
кСредпяя общеобразоватеrьная Высокая, Восто.*rая, Гагарина" Горького,
школа Nsl rлrлени В.М. Пуп<овой> ферястпского, Заводская, Заречная, Зелёнм,
Хорльского Каппдrинскм (Ne2,4, 6, 8, 10, 12), IfupoBa
с.Хороlь
муниципaUIьного
района Ко.rп<озная, Комсомольскм с Ns1 по Nф8,
Котовского, Красноармейскм, Крупскм,
Приморского края
Ленинская (с Nэ 1 по Nчl l4), Леснм, Луговая (с
Ns l по Ns21, NgNs 2З, 25, 2'7, 29, З1, ЗЗ),
Максrдr,rа Пугачц Меrшораторов, Некрасова,

общеобразовательное уФеждение

Парковая,
Оюябрьская, Осепняя,
Первомайскм, Пушкинская, Садовм,

Советская, переулок Советский, Строителей,
TaHrrypeнKo, Фадеем с Nsl по Ns17, Ns29, с
Np31 по Nэ49, Чапаевц Чка.гtова, Юбилейная,

2.

муЕиципaIJIьIrое

Ю>rшая,

бюддетное

общеобразовательное утеждение

<Средlяя

общеобразовательная
школа Jфl имени В.М. Пуп<овой>
Хорольского
с.Хороль

вого.

село ХороJIь: уrмцы Городок-5, Лазо, Новая
Iшощадкц Старм тшоща.щ4 Сиротина;
железнодорожЕм стllнция XoporrbcK, село
Леrшнское, село Старобельмановка.

муниципIIJIьного
района
пршчrорскою крм ("а уровне
среднего общего образования дтя

обуrшопцлхся,

поJryчивIIIих
в
и

основЕое общее образование
МКОУ школа NО с.Хороль

проrФвающrх

з

на

указанной

м}яиципальное

кленное
общеобразовательное rФеждение

<Основнм

общеобразоватеrъная

школа NФ> с.Хороль Хорольского
м},ницилаJIьного
го ая
п

района

село Хороль: уrплцы Городок-5, Космонавтов,
Лазо, Матросов4 Новая площа,дка, Старая
площа,щ,а Сиротина;
железнодоро}tнм стдfllия Хороlьск, село
Ленивское, село Старобельмшrовка.

4

4

м)лиципаJIьное

казенное

общеобразовательное уФеждение

(Средrяя

общеобразовательнм
школа Ns3) с.Хороль Хорольского
мунишmаJIъного
района
Приморского края

село Луговой;

село Хороль: улицы Полтавскм,

Березовая,
Молодеясlая,
Вишпевая,
Волочаевская, Цвgго,+lая,
Сибирчевъ Фрунзе, Комсомо.rтьскм с Nф8 по
Ne82 (четная сторона),
Ne72 по Ns125
(нечетrrая сторона), Ка,rининская с Np17 по
Nэ118 (чегнм сторона), вся Еечетная сторона,
Бrпохера, Мир4 Юрков4 Решегниковц Щорс4
Лекинская с Ns126 по J',{! 162 (четнм сторона), с
Jф95 по J,,{Ъ l 3 5 (нечетная сторона), Лlтовая с
NO2 по Nsl 1 Фадеева NOO по N930,
Кипарисов4 Кирзаводская.
село Поповка, село Л5,кашевка.
село Хороль: улицы Космонавтов, Матросова.

Весенняя,

Степнм,

с

l,

5

м},ниципаJIьное
казенное
общеобразовательное у{реждение

<Средняя

общеобразоватеrьная
с.Хороль Хорольского

Солнечная,

с

школа Ns3)
м},ниципiшьного
района
Приrrлорского края ("а уровне
среднего общего образования д.тrя
обr{ающжся,
поJIривших
основное общее образование в
МКОУ ш<ола с.Поповк4 МКОУ
школа N€ с.Хороlь и про)ю]вztющих
на указашrой территории)
6

м}.пиципаJIьяое
казенное
общеобразовательное уФеждение

кОсновнм

село Поповкц село Лукашевка,

общеобразовательная
Хоро.rьского

школФ) с.Поповка

муниципаuIьного
,7

Прrлr,rорского края

муншцшzUIьЕое

района
казенное

общеобразовательное }лrреждение

село Луп<и, село

Берзовкц село Мапые Луrки

<Средrяя общеобразоватеJьнм
школа) с.Лул<и Хороrьского
м},пшшпаJIьного

района

Прrлlrорского края
8.

муниципаJIьЕое
казенное
общеобразовательное уФеждение
кСредlяя

село Сиваковка, село Петровичи.

общеобразовательная

школа имени Героя Советского
Союза И.И.Юрково с.Сиваковка
Хоро.lъского

9

муншцпIаJIъного
Пршrrорского
края
района
бюджетное

муниципruьное

общеобразовательное уФеждение

<Средlяя
uIколФ)
Хорrьского

общеобразовательнм
пгт.Ярславский

раЙона ПрIх\.rорского

ttrуЕиципаJIьIlого

крм

пгт. Ярславский, село

,Щальзазодское,

микрорайон Экспедиция пгт.Ярославский, село
камьцповка.

10

м},ниципzшьное

5

бюджетное

село Вознесенка.

общеобразователъное уФеждение

<Средняя общеобразовате.lъяая
пгт.Ярославский
пIколаD
Хорольского муниципмьного
района Приморского края (на
среднего общего
уровне
образованпя Nrя обучаюпtихся,
полJливпIих основное общее
образование в МКОУ школа с.
Вознесенка и проживаюцIих Еа
указанной территории)
11.

м}ъиципальное

казенное

общеобразовательное у{реждение

село Благодатное, село Приозёрное.

<Средlяя

|2,

общеобразовательнм
школа)) с.Благодатное Хорольского
муниципаJIьного
района
Прrалорского края
казенное
м}яиципalJIьное
общеобразовательное

<Средrrяя

село Притryr<и, село Усачевка.

}4ФекцеЕие

общеобразователъная
с.Прrlтrу<и
Хорольского
пIколa>)

м}ниципzIJIьного
13.

Пртплорского края
муяиципаJIьЕое

района
казеш{ое

село Вознесенка.

общеобразовате.тьное }'.Феждение
<Основная общеобразовательнм
rш<ола> с.Вознесенка Хорольского
IчfуниципаJтьного
рйона
Пршr,tорского края

14.

}чГУIlИЦИПzUIЬНОе

КаЗеННОе

общеобразовательное уФеждение

<Средlяя

общеобразоватеrьнм
lшсола> с.Новодевица Хорlьского
}чrуЕиципаJIьIlою
района
Прrшорского края

село Новодевицц село Стардевшlа.

