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Приложение  

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 29 января 2016 года №28 

 

Территории Тоншаевского муниципального района, закрепленные за 

муниципальными общеобразовательными организациями района для 

осуществления приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

Уровни 

образования 

Населенные пункты, улицы, 

входящие в закрепленную 

территорию 

1.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тоншаевская 

средняя школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее 

р.п. Тоншаево, д. Большие 

Луги, д. Большие Селки,  

д. Малые Селки, д. Средние 

Луги, д. Малые Луги, д. Сухой 

Овраг, д. Б.Ашкаты, д.Б.Лом 

д.Дупляки, д. Вича, 

д.Трифоново,  

 

среднее 

общее 

населенные пункты 

Ложкинского сельсовета, 

Б.Селковского сельсовета, 

Березятского сельсовета,  

муниципального образования 

р.п. Тоншаево, р.п. Шайгино 

2. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 

средняя школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее 

р.п. Пижма: ул. Воробьёва, ул. 

Гоголя, ул. Жданова, пер. 

Жданова, пер. Чкалова, 

ул. Железнодорожная, 

пер. Железнодорожный, 

ул.Заводская, пер.Заводской, 

ул. Зелёная, ул. Калинина, 

ул. Клубная, ул. Светлая, 

ул. Кирова 31-111,  

ул. Комсомольская, 

ул. Королёва, ул. Ленина, 

ул. Маяковского, ул. Победы, 

ул. Медицинская,  

ул.Садовая, ул. Рабочая, 

ул. Октябрьская, ул. Южная, 
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ул.Свердлова, ул. Советская,  

ул. Чкалова, ул. Энгельса,  

д. Ширта, д. Пурлы 

Среднее 

общее 

Населенные пункты 

муниципального образования 

р.п. Пижма 

3. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская 

средняя школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее, 

среднее 

общее 

Населенные пункты 

Одошнурского сельсовета  

 

4. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошминская 

средняя школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее  

Лесоучасток Арбинский, 

д.Колдырята, д.Ромачи, 

населенные пункты 

Ошминского сельсовета, 

Кодочиговского сельсовета, 

кроме п.Южный, 

среднее 

общее 

Населенные пункты 

Ошминского сельсовета, 

Кодочиговского сельсовета, 

лесоучасток Арбинский 

5. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шайгинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее  

п. Кировский, д.Ошары, 

д.Зотово, д. Куженер,  

д. Лопатино, д. Красно-

Александровское,  

р.п. Шайгино 

6. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее  

р.п. Пижма: ул. Пушкина,            

1-й спортивный переулок,  

2-й спортивный переулок, 

ул. Буденного, ул. Гагарина, 

ул. Гаражная, ул. Карла 

Маркса, ул. Дзержинского, ул. 

Кирова дома 1- 30,  

ул. Кооперативная, 

ул. Лесная, ул. Крупская, 

ул. Космонавтов, ул. Новая 

ул. Микояна, ул. Мичурина, 

ул. Первомайская, ул. Связи, 

ул. Пролетарская, пер. Связи, 

пер. Пролетарский,  

ул. Фрунзе, ул. Шишмакова, 

ул. Свободы, ул. Спортивная, 

ул. Суворова, ул. Ушакова, 
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ул. Школьная, д. Куверба,             

д. Маяки, д. Енаево 

7. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Письменерская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее  

с. Вякшенер, с. Письменер, 

д. Письменер, д. М. Ашкаты 

8. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гагаринская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее  

Населенные пункты 

Березятского сельсовета,  

9. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Южная основная 

общеобразовательная школа» 

Начальное 

общее, 

основное 

общее  

п. Южный 

 


