
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                    №  ________________ 
  

 

 

 

             

 

 

С целью обеспечения конституционного права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в соответствии с пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

администрация Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области                                   

п о с т а н о в л я е т:  

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программа начального общего, основного общего, среднего 

общего образования за определенными территориями Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области (далее – закрепленная территория) 

для осуществления приема граждан на обучение (приложение).  

2. Управлению образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области: 

2.1. Довести до сведения руководителей муниципальных образовательных 

организаций настоящее постановление. 

2.2. Обеспечить организацию приема всех граждан, проживающих на 

территории Тоншаевского муниципального округа и имеющих право на получение 

общего образования.  

   

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области для осуществления приема граждан на обучение  
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2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

управления образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Образовательная организация несет ответственность и обеспечивает 

предоставление образования соответствующего уровня несовершеннолетним 

гражданам, проживающим на закрепленной территории. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Тоншаевского 

муниципального района от 4 марта 2022 г. № 250 «О закреплении муниципальных 

образовательных организаций за конкретными территориями Тоншаевского 

муниципального округа для осуществления приема граждан на обучение».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову.  

 

 

Глава местного самоуправления                                                                 С.Ю. Стремин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                      № 
 

Перечень 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

за конкретными территориями Тоншаевского муниципального округа  

для осуществления приема граждан на обучение  
 

№ 

п/п 

Населенные пункты, улицы, входящие в закрепленную 

территорию 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной 

организации 

на обучение по программам начального общего, основного общего образования 

1. р.п. Тоншаево, д. Малое Тоншаево, д. Большие Луги, д. 

Большой Лом, д. Большие Селки, д. Малые Селки, 

д. Средние Луги, д. Малые Луги, д. Сухой Овраг,  

д. Большие Ашкаты, д. Дупляки, д. Ивановское 1-е,  

д. Вича, д. Трифоново, д. Юленурка, д. Фирстово,  

д. Луговка, д. Пекшик, д.Шимбуй, д. Колдырята, 

д. Ромачи 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тоншаевская 

средняя школа» 

2. р.п. Пижма: ул. Воробьёва, ул. Гоголя, ул. Жданова, пер. 

Жданова, ул. Чкалова, пер. Чкалова, ул. Победы, 

ул. Железнодорожная, пер. Железнодорожный,  

ул. Медицинская, ул. Заводская, пер. Заводской,  

ул. Зелёная, ул. Калинина, ул. Рабочая, ул. Клубная, ул. 

Светлая, ул. Южная, ул. Кирова д. 31-111,  

ул. Садовая, ул. Комсомольская, ул. Октябрьская,  

ул. Ленина, ул. Королёва, ул. Советская, ул. Энгельса,  

ул. Маяковского, ул. Свердлова, д. Ширта, д. Пурлы, д. 

Фадеево, д. Кузьминское, д. Крутогор, д. Янгарка 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 

средняя школа» 

3. с.п. Буреполом, д. Большой Буреполом, д. Большой 

Одошнур, д. Малый Буреполом, д. Малый Одошнур,  

с.п. Шерстки 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская 

средняя школа» 

4. с. Ошминское, д. Плащенер, д. Веселово, д. Ворожцово, д. 

Заошминцы, д. Коржавино, д. Крутик, д. Кузенер, д. 

Марково, д. Шименер, д. Шукшум, д. Кодочиги, д. 

Большая Лумарь, д. Ломина, д. Малая Лумарь, д. Мирянга, 

д. Писари, д. Шатташкем, поселок лесоучастка Арбинский, 

с.п. Южный 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошминская 

средняя школа» 

5. п. Кировский, д. Ошары, д. Зотово, д. Куженер, д. Красное 

Александровское, д. Лопатино, р.п. Шайгино 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Шайгинская 

основная общеобразовательная 

школа» 

6. с. Вякшенер, с. Письменер, д. Письменер, д. Малые 

Ашкаты, д. Большая Пустошка 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Письменерская 
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основная общеобразовательная 

школа» 

7. р.п. Пижма: ул. Пушкина, 1-й спортивный переулок, 2-й 

спортивный переулок, ул. Микояна, ул. Связи,  

ул. Буденного, ул. Гагарина, ул. Мичурина, ул. Гаражная, 

ул. Карла Маркса, ул. Дзержинского,  

ул. Кирова дома 1- 30, ул. Кооперативная, ул. Новая, пер. 

Связи, ул. Лесная, ул. Крупская, ул. Ушакова, 

ул.Космонавтов, пер. Пролетарский, ул. Свободы,  

ул. Первомайская, ул. Пролетарская, ул. Фрунзе,  

ул. Шишмакова, ул. Спортивная, ул. Суворова, 

 ул. Школьная, д. Большая Куверба, д. Втюринское,  

д. Горинцы, д. Енаево, д. Маяки, д. Трошонки 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лесозаводская 

основная общеобразовательная 

школа» 

8. д. Березята, д. Воскресенское, д. Гагаринское, д. 

Малокаменское, д. Малый Лом, д. Матвеевское,  

д. Трехречье, д. Черный Курнуж 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гагаринская 

основная общеобразовательная 

школа» 

на обучение по программам основного общего, среднего общего образования 

1. Населенные пункты, расположенные на территории 

Тоншаевского муниципального округа 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тоншаевская 

вечерняя (сменная) школа». 

на обучение по программам среднего общего образования 

1. р.п. Тоншаево, д. Малое Тоншаево, д. Большие Луги, д. 

Большой Лом,д. Большие Селки, д. Малые Селки, 

д. Средние Луги, д. Малые Луги, д. Сухой Овраг,  

д. Большие Ашкаты, д. Дупляки, д. Ивановское 1-е,  

д. Вича, д. Трифоново, д. Юленурка, д. Фирстово,  

д. Луговка, д. Пекшик, д.Шимбуй, д. Колдырята, 

д. Ромачи п. Кировский, д. Ошары, д. Зотово, д. Куженер, 

д. Красное Александровское, д. Лопатино, р.п. Шайгино, с. 

Вякшенер, с. Письменер, д. Письменер, д. Малые Ашкаты, 

д. Большая Пустошка, д. Березята, д. Воскресенское, д. 

Гагаринское, д. Малокаменское, д. Малый Лом, д. 

Матвеевское, д. Трехречье, д. Черный Курнуж 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тоншаевская 

средняя школа» 

2. р.п. Пижма, д. Ширта, д. Пурлы, д. Фадеево, д. 

Кузьминское, д. Крутогор, д. Янгарка, д. Большая Куверба, 

д. Втюринское, д. Горинцы, д. Енаево,  

д. Маяки, д. Трошонки 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Пижемская 

средняя школа» 

3. с.п. Буреполом, д. Большой Буреполом, д. Большой 

Одошнур, д. Малый Буреполом, д. Малый Одошнур,  

с.п. Шерстки 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Буреполомская 

средняя школа» 

4. с. Ошминское, д. Плащенер, д. Веселово, д. Ворожцово, д. 

Заошминцы, д. Коржавино, д. Крутик, д. Кузенер, д. 

Марково, д. Шименер, д. Шукшум, д. Кодочиги, д. 

Большая Лумарь, д. Ломина, д. Малая Лумарь, д. Мирянга, 

д. Писари, д. Шатташкем, поселок лесоучастка Арбинский, 

с.п. Южный 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ошминская 

средняя школа» 

 


