
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

 
 
25.02.2015 № 203 
 
г. Амурск 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 67, подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» и в целях обеспечения организованного приема граждан в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные учреждения для обучения по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, администрация Амурского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за территориями Амурского муниципального 

района  согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений обеспечивать прием граждан, которые 

имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, согласно закрепленной территории. 
3. Главному редактору МУП «Редакция газеты «Амурская заря» Бурдакову А.С. опубликовать настоящее постановление. 
4. Группе по информационно-технологическому обеспечению (Воздвиженская С.А.) разместить настоящее постановление 

на Интернет-портале органов местного самоуправления Амурского муниципального района. 

5. Признать утратившими силу постановления администрации Амурского муниципального района: 
5.1. От 01.03.2013 № 160 «О закреплении  территорий Амурского муниципального района за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями». 
5.2. От  20.02.2014 № 164 «О внесении изменений в постановление администрации  Амурского муниципального района от 

01.03.2013 № 160 «О закреплении территорий Амурского муниципального района за муниципальными бюджетными 

О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений за территориями 
Амурского муниципального района и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Амурского муниципального района 
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общеобразовательными учреждениями». 
5.3. От 03.07.2014 № 678 «О внесении изменения в постановление администрации Амурского муниципального района от 

01.03.2013 № 160 «О закреплении  территорий Амурского муниципального района за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бессмертных Л.В. 
 
 

И.о. главы администрации                             П.М. Боровлев  
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 Приложение 
 

к постановлению администрации 
Амурского муниципального района 

от 25.02.2015 № 203 
 

(в редакции 
постановления администрации 

Амурского муниципального района 
от _28.01.2016_№ 47 ) 

 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений  
за территориями Амурского муниципального района   

 
Общеобразовательное 

учреждение 
Населенный пункт  Улица / проспект № дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2 г. 
Амурска Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

г.Амурск Пионерская все дома 
Школьная все дома 
Лесная 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 

10а 
Мира 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24 

Амурская все дома 
ст.Мылки  все дома 
г.Амурск  
(для продолжения 
обучения в 10-11 
классах)   

Мира 13, 15, 17, 26, 28, 30, 
32 
 

Комсомольский 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36 
 

Лесная 12, 14 
Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3  
г.Амурска Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

г.Амурск Мира 40, 42, 42а, 44, 44а 
Строителей 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 15, 

17, 17б, 19, 19а, 19а/1, 
19б, 19б/1, 19в, 19г, 
18, 20 

Победы четные номера 
Комсомольский 17, 19, 21, 23, 25, 27, 

29 
пос. Индивидуаль-
ный 

 правая часть от ул. 
Центральная 

г.Амурск  
(для продолжения 
обучения в 10-11 
классах)   

Строителей 4 
Победы все дома 
Мира 34, 36 
Комсомольский 1,3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 22, 28, 30, 32 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение ос-
новная общеобразова-
тельная школа № 5 име-
ни Романа Александро-
вича Турского  
г. Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края 

г.Амурск Строителей 4 
Победы нечетные номера 
Мира 13, 15, 17, 26, 28, 30, 

32, 34, 36 
Комсомольский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36 

Лесная 12, 14 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

г.Амурск Мира 46а, 46б, 46в, 48, 50, 
52, 52б, 54, 56 
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тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 6 г. 
Амурска Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 
Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
начальная общеобра-
зовательная школа № 7 
г. Амурска Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

Октябрьский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 
7в, 8, 9, 9а, 9б, 10, 12, 
13, 13а, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 21а, 23, 23а 

Строителей 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 
32, 33, 33а, 36, 37, 38, 
39, 42, 46 

Комсомольский 53, 55 
пос.Индивидуальный  левая часть от ул. 

Центральная 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 9 г. 
Амурска Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

г.Амурск Строителей 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 70, 72 

Комсомольский 63, 65, 67, 69, 71, 73, 
75, 77, 79, 81, 83, 85 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
начальная общеобра-
зовательная школа № 1 
пос. Эльбан Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

пос.Эльбан I и II микрорайон  
Железнодорожная 41 - 155 
2-я Поселковая все дома 
Гаражная все дома 
Комсомольская все дома 
Школьная все дома 
Заводская все дома 
Лермонтова все дома 
Вокзальная все дома 
Лесная все дома 
Больничная все дома 
Лермонтова все дома 
Спортивная все дома 
Стандартная все дома 
Славянская все дома 
Строительная все дома 
переулок Клуб-
ный 

все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3 
пос. Эльбан Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 
(начальное общее об-
разование) 

пос.Эльбан  Все дома за исключе-
нием указанных в Му-
ниципальном бюджет-
ном общеобразова-
тельном учреждении 
начальной общеобра-
зовательной школе № 
1 пос. Эльбан  

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3 
пос. Эльбан Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 
(среднее (полное) об-
щее образование) 

пос.Эльбан  все дома 
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Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа пос. 
Тейсин Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 

пос.Тейсин  все дома 
ст.Тейсин  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа села 
Ачан Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 

с.Ачан  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа села 
Болонь Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 

с.Болонь  все дома 
пос.Менгон  все дома 
ст.Менгон  все дома 
рзд.Хевчен  все дома 
рзд.18  все дома 
рзд.21  все дома 
каз.207 км  все дома 
каз.213 км  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа села 
Вознесенское Амур-
ского муниципального 
района Хабаровского 
края 

с.Рыббаза  все дома 

с.Диппы  все дома 
с.Усть-Гур  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа пос. 
Литовко Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

пос.Литовко  все дома 

с.Украинка  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа пос. 
Лесной Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 

пос.Лесной,   все дома 

пос.Форель  все дома 
ст.Форель  все дома 
пос.Вандан  все дома 
ст.Вандан  все дома 
пос.Партизанские 
Сопки 

 все дома 

ст.Партизанские 
Сопки 

 все дома 

пос.Джармен  все дома 
ст.Джармен  все дома 
пос.Джелюмкен   все дома 
ст.Джелюмкен  все дома 
с.Голубичное   все дома 
каз. 37 км  все дома 
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Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
основная общеобразо-
вательная школа села 
Омми Амурского му-
ниципального района 
Хабаровского края 
 

с. Омми  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа пос. 
Известковый Амурско-
го муниципального 
района Хабаровского 
края 

пос.Известковый,   все дома 

с.Падали,  все дома 
пос.Малмыж,   все дома 
ст.Малмыж,   все дома 
каз. 286 км  все дома 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа пос. 
Санболи Амурского 
муниципального рай-
она Хабаровского края 

пос.Санболи,   все дома 

пос.Сельгон,   все дома 
ст.Сельгон,   все дома 
пос.Нусхи,   все дома 
ст.Нусхи,   все дома 
ст.147 км.  все дома 
ст.147 км.  все дома 

 

 

______________ 

 

 

 

Начальник управления образования             Е.И. Ганзюкова 
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