Российская Федерация
Новгородская область
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П АРФ ЯН СКО ГО М УНИ Ц ИП АЛ ЬН ОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2017 № 3 2
р.п. Парфино
О закреплении муниципальны х
образовательны х организаций за
конкретны м и территориям и Парфинского муниципального района
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Ф едерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едера
ции»
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.Утвердить прилагаемый перечень территорий муниципального
района, закрепленных за муниципальными общ еобразовательными организа
циями.
2. Утвердить прилагаемый перечень территорий муниципального
района, закрепленных за образовательными организациями, реализующ ими
образовательную программу дош кольного образования.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить инф орм и
рование граждан о закреплённых территориях за образовательными органи
зациями.
4. О публиковать постановление в периодическом печатном издании
«П арфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «И н
тернет».
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Утверждё
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.01.2017 №32
Перечень
территорий муниципального района, закрепленных
за муниципальными общ еобразовательными организаци ■• :
№
п/п

1.

2.

Образовательная органи
зация
М униципальное автоном
ное общеобразовательное
учреждение «Средняя
ш кола п. Парфино»

Адрес образова
тельного учреж де
ния
175130, Н овгород
ская обл.,
Парфинский район,
п.Парфино,
пер.Крупнова д. 15

М униципальное автоном 175140, Н овгород
ное общеобразовательное ская обл., П арфин
учреждение
«Средняя ский район, п.Пола,
ул.Советская д.33
ш кола п. Пола»

Территория

р.п.Парфино,
д.Конюхово, д.Городок,
д.Ершино, д.Заостровье,
д.Лукино, д.Мануйлово,
д.М едведково,
д.Плешаково,
д.Селиваново,
д.Слободка, д.Тулитово,
д.Хмелево, д.Щекотец,
д.Гонцы, д.Антипово,
д.Воронцово,
д.Любохово, д.Сачково
п.Пола, д.Барышово,
д.Беглово, д.Березка,
д.БолынаяОбш а,
д.БолыниеЛовасицы,
д.Больш оеЛадыш кино,
д.Больш ое Яблоново,
д.Больш ой Заход,
д.БольшойТолокнянец,
д.Борки, д.Выползово,
д.Бычково, д.Дворец,
Дубки, д.Козино,
д.Кошелёво, д. Лоринка,
д.М алаяОбша,
д.М алое Лады шкино,
д.М алое Яблоново,
д.М алыеЛовасицы,
д.М алый Заход,
д.М алыйКалинец,
д.М алыйТ олокнянец,
д.Пожалеево,
д.Преслянка,

д.Рябчиково, д.С ельцо,
д.С редняяО бш а,
д.Тополево, д.Турно,
д.Чапово, д.Щ ечково,
д.Я рцево, ж /ст.Беглово,
д.Васильково
2.1.

Ф илиал М униципального
автоном ного общ еобразо
вательного
учреж дения
«С редняя ш кола п. Пола»
в д. Л аж ины

175144, Н овгород
ская обл., Парфинский район,
д.Л аж ины,
ул. Ц ентральная
д.60

2.2.

Ф илиал М униципального
автоном ного общ еобразо
вательного учреж дения
«С редняя ш кола п. Пола»
в д. Новая Д еревня

175146, Н овгород
ская обл.,
д.Н овая Д еревня,
П арфинский район,
ул.Ц ентральная
Д .36

3.

М униципальное автоном  175120,
ное общ еобразовательное Н овгородская обл.,
учреж дение
«Основная П арфинский район,
ш кола д. Сергеево»
д.Сергеево,
ул.С оветская д .41

4.

М униципальное автоном 
ное общ еобразовательное
учреж дение «Основная
ш кола д. Ф едорково»

175132,Н овгородск
ая обл.,
П арф инский район,
д.Ф едорково,
ул.С тарорусская
Д-5

д.Л аж ины , д.Бабки,
д.Бор, д.Вдаль, д.В еретье,
д.Д убровы , д.Н авелье,
д.П одборовье, д.Ростани,
д.Рябутки, д.Сучки,
д.Г ородок-Д убровский,
д.Г ородок-Л аж инский,
д.Залесье, д.И ваш ово,
д.Кстечки, д.М алы е Бучки, д.Больш ие Бучки,
д.М аята, д.М еж ники,
д.О бодово, д.П очаево,
П одчесье, д.Репищ е,
д.С тары й Двор, д.Тисва,
д.Ямы, д.Л ебедское,
д.С ельцо
д.Н овая Д еревня,
д.Росино, д.Н алю чи,
д.М алое Степаново,
д.К узьминское, д.К лю чи,
д.Замош ка, д.Городок,
д.Васильевщ ина,
д.Больш ое Степаново,
д.Больш иеРоги
д.Сергеево,
ж /дст.П арфино, д.Д ренка,
д.Зубакино, д.Л азарицы ,
д.Л азарицкая Лука,
д.Редцы , д.Рудново,
д.Гридино
д.Ф едорково. д.А нухино,
д.Березицко,
д.Больш оеВ олосько.
д.Заклинье, д.И ванково,
д.П арфино,
д.П устобородово,
д.С лобода, д.Ю рьево

Утвержд
постановлением Администрации
муниципального района»
от 25.01.2017
№32 W
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Перечень
территорий муниципального района,
закрепленных за образовательными организациями,
реализующ ими образовательную
программу дош кольного образования
№
п/п

1.

2.

Адрес образова
тельного учреж де
ния
М униципальное автоном 175130, Н овгород
ное дош кольное образова ская обл.,
тельное
учреждение Парфинский рай
«Детский сад № 1 п. Пар- он,
п.Парфино,
фино»
ул.Фанерная Набе
режная, д.2
Образовательное учреж 
дение

М униципальное автоном
ное дош кольное образова
тельное учреждение
«Детский сад № 2 «Сол
нышко» п. Парфино»

175130, Н овгород
ская обл., П арф ин
ский район, п.
Парфино, пер П ар
тизанский, д. 14

Микрорайон

микрорайон улиц
ул. и пер. Пушкина, ул. и
пер.Ш кольный,
ул.Калинина,
ул.Пионерская,
ул.Некрасова, ул.Дружбы,
ул. и пер.Пролетарский,
ул.Красноармейская,
ул.Советская, ул.2-а С о
ветская, ул. и
пер.Комсомольский,
ул.Ворошилова,
ул.Фанерная Набережная,
ул.2-а Набережная,
ул.Б.Плотниковых, ул. и
пер. Железнодорожный,
ул.Кирова до д.22а,
ул.Колхозная, ул.и пер.
Лесной, ул.Ташкентская,
ул. и пер.Трудовой,
пер.М ирный, пер.Речной,
ул.Солнечная, д.Щекотец,
д.Гонцы, д.Антипово,
д.Воронцово,
д.Любохово, д.Сачково
пер. Партизанский, ул.
Космонавтов, д. 10, 12
(кроме д. 11,8), ул. П арко
вая, д. Селиваново, д.
Слободка, д.Тулитово, д.
Хмелево

ул. Строительная,
д.5а и д.6.

о
J.

М униципальное автоном
ное дош кольное образова
тельное
учреждение
«Детский сад № 4
п.
Парфино»

175130, Н овгород
ская обл.,
Парфинский рай
он,
п.Парфино,
ул.Чапаева д .1 1

пер. зеленый, ул. М и ра 124, ул. Строительная, пер.
Строительный, ул.
К.М аркса до д.42 и
д.43,45,47,49,51,53, ул.
Лени Голикова, ул. С та
рорусская, ул. Буденного,
ул. Профсоюзная, пер.
Больничный, ул. 1 Мая,
ул. Просвещения, ул. Р а
бочая, д. Конюхово, у пер.
Кирова и ул. Кирова с
д.22а-81, ул. Садовая, д.
Мануйлово, д. М едведко
во, д.Плешаково
микрорайон улиц
ул.Чапаева, ул.М ира с
д.25-105, ул.Погорелова,
ул. и пер.Крупнова, пер.
К.Маркса, ул. К.М аркса с
д.42 -108 (кроме
д.43,45,47,49,51,53), ул.
Ленина, ул. Космонавтов
с д. 13-44 и д.11,д.8,
д.Городок, д.Ершино,
д.Заостровье, д.Лукино

4.

М униципальное авто
номное дош кольное об
разовательное учреж де
ние «Детский сад п. П о
ла»

175140, Новгород
ская обл., Парфинский район, п.Пола,
ул.Пионерская д.40а

п.Пола, д.Барышово,
д.Беглово, д.Березка,
д.Больш аяОбш а,
д.БольшиеЛовасицы,
д.БолыноеЛадышкино,
д.Больш ое Лблоново,
д.Больш ой Заход,
д.БольшойТолокнянец,
д.Борки, д.Выползово,
д.Бычково, д.Дворец,
Дубки, д.Козино,
д.Кошелево,
д.М алаяОбша,
д.М алоеЛадыш кино,
д.М алое Лблоново,
д.М алыеЛовасицы,
д.М алый Заход,
д.М алыйКалинец,
д.М алыйТолокнянец,
д.Пожалеево,
д.Преслянка,
д.Рябчиково, д.Сельцо,
д.СредняяОбша,
д.Тополево, дЛ урно,
д.Чапово, д.Щечково,
д.Лрцево, ж/ст.Беглово,
д.Васильковод.Лоринка,
д.Лаж ины, д.Бабки,
д.Бор, д.Вдаль, д.Веретье,
д.Дубровы, д.Навелье,
д.Подборовье, д.Ростани,
д.Рябутки, д.Сучки,
д.Городок, д.Залесье,
д.Ивашово, д.Кстечки,
д.М алые Бучки,
д.Больш ие Бучки,
д.М аята, д.Межники,
д.Ободово, д.Почаево,
Подчесье, д.Репище,
д.Старый Двор, д.Тисва,
д.Ямы, д.Лебедское,
д.Сельцо

5.

Филиал М униципально
го автономного общ еоб
разовательного учреж де
ния «Средняя школа п.
Пола» в д. Новая Деревня

175146, Новгород
ская обл.,
д.Новая Деревня,
Парфинский район,
ул.Центральная д.36

д.Новая Деревня,
д.Росино, д.Налючи,
д.М алое Степаново,
д.Кузьминское, д.Ключи,
д.Замошка, д.Городок,
д.Васильевщина,
д.Большое Степаново,
д.Больш иеРоги

6.

М униципальное
авто
номное
общ еобразова
тельное
учреждение
«Основная ш кола д. Сер
геево»

175120,
Новгородская обл.,
Парфинский район,
д.Сергеево,
ул.Советская д.41

д.Сергеево,
ж/дст.Парфино, д.Дренка,
д.Зубакино, д.Лазарицы,
д.Лазарицкая Лука,
д.Редцы, д.Рудново,
д.Гридино

7.

М униципальное авто
номное общ еобразова
тельное учреждение
«Основная ш кола д. Федорково»

175132,Н овгородская
обл.,
Парфинский район,
д.Федорково,
ул.Старорусская д .5

д.Федорково, д.Анухино,
д.Березицко,
д.БольшоеВолосько,
д.Заклинье, д.Иванково,
д.Парфино,
д.Пустобородово,
д.Слобода, д.Ю рьево

