
 
 

Администрация     Ветлужского   муниципального района 

Нижегородской     области 

_______________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.01.2018 г.                                          г. Ветлуга                                                        № 31 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 

территориями Ветлужского муниципального района  

 

В целях обеспечения приема граждан на обучение в образовательные 

организации, предоставляющие общедоступное бесплатное общее и 

дополнительное образование, руководствуясь ч.1 ст. 9 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Ветлужского муниципального района, администрация Ветлужского 

муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Закрепить за образовательными организациями, предоставляющим 

общедоступное бесплатное общее и дополнительное образование конкретную 

территорию Ветлужского муниципального района (Приложение 1). 
2. Управлению образования администрации Ветлужского 

муниципального района (Сальниковой Е.С.) довести настоящее постановление 

до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций 

Ветлужского муниципального района. 

3. Руководителям образовательных организаций при приеме граждан на 

обучение руководствоваться настоящим постановлением. 

4. Постановление администрации Ветлужского района от 29.02.2016 г. 

№ 76 «О внесении изменений в постановление Ветлужского муниципального 

района от 26.01.2016 г. №21 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за территориями Ветлужского муниципального района»» 

отменить. 



5. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 

администрации Ветлужского муниципального района и Управления 

образования. 

 

 

Глава администрации                                                                  С.В. Лавренов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Ветлужского муниципального района  

Нижегородской области  

от 26.01.2018 г. № 31 

Образовательные организации, закрепленные за территориями 

Ветлужского муниципального района. 

 

№ Закрепленная образовательная организация  территория 

1 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ветлужская школа №1 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Макарьевского 

сельсовета Ветлужского 

района (д. Афимино, д. 

Большая Микриха, д. 

Шарапиха, д. Зиновиха, д. 

Костливое, д. Маркуша, д. 

Нестериха, д. Погорелка,  с. 

Спасское, д. Хохониха, д. 

Ефаниха д. Хвастово),  все 

улицы г. Ветлуги, 

расположенные севернее 

ул. Ленина:  нечетная 

сторона ул. Ленина дома с 

7 по 103, ул. Алешкова 

четная сторона  дом с 4 по 

66, нечетная сторона дома с 

1 по 75; ул. Штурмина 

четная сторона  дома с 2 по 

112, нечетная сторона дома 

с 1 по 87; ул. С. Куликова  

четная сторона  дом с  2 по 

92, нечетная сторона дома с  

1 по 91; ул. Бахирева, ул. 

Заводская, ул. 

Мостостроителей, пер. 

Красницкий, ул. 

Комсомольская, ул. 

Урицкого, ул. Ветлужская, 



ул. Песочная, ул. М. 

Горького, ул. Сосновая, ул. 

Строителей, ул. 

Юбилейная, Мокряй, ул. 

Трудовая, ул. Свердлова, 

ул. Уколова, ул. Лоскутова, 

ул. Северная, ул. 

Ветлужская, ул. Заречная, 

ул. Первомайская, ул. 

Молодежная, ул. Полевая, 

ул. Лесная, пер. 

Ветлужский, ул. Цыганова, 

ул. Новая, пер. Лесной, пер. 

Новый, ул. Луговая, ул. 

Гусева, ул. Володарского, 

ул. Садовая, ул. Зеленая, 

квартал Крутцовский, тер. 

СХТ, тер. ВЛТ. 

2  Муниципальное дошкольное учреждение 

детский сад №2 «Солнышко», Муниципальное 

дошкольное учреждение детский сад №6 

«Ёлочка», Муниципальное дошкольное 

учреждение детский сад «Светлячок». 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Макарьевского 

сельсовета Ветлужского 

района (д. Афимино, д. 

Большая Микриха, д. 

Шарапиха, д. Зиновиха, д. 

Костливое, 

д. Маркуша, д. Нестериха, 

д. Погорелка,  с. Спасское, 

д. Хохониха, д. Ефаниха д. 

Хвастово),  все улицы г. 

Ветлуги, расположенные 

севернее ул. Ленина:  

нечетная сторона ул. 

Ленина дома с 7 по 103, ул. 

Алешкова четная сторона  

дом с 4 по 66, нечетная 

сторона дома с 1 по 75; ул. 

Штурмина четная сторона  

дома с 2 по 112, нечетная 

сторона дома с 1 по 87; ул. 

С. Куликова  четная 

сторона  дом с  2 по 92, 



нечетная сторона дома с  1 

по 91; ул. Бахирева, ул. 

Заводская, ул. 

Мостостроителей, пер. 

Красницкий, ул. 

Комсомольская, ул. 

Урицкого, ул. Ветлужская, 

ул. Песочная, ул. М. 

Горького, ул. Сосновая, ул. 

Строителей, ул. 

Юбилейная, Мокряй, ул. 

Трудовая, ул. Свердлова, 

ул. Уколова, ул. 

Ветлужская, ул. Заречная, 

ул. Первомайская, ул. 

Молодежная, ул. Полевая, 

ул. Лесная, пер. 

Ветлужский, ул. Цыганова, 

ул. Новая, пер. Лесной, пер. 

Новый, ул. Луговая, ул. 

Гусева, ул. Володарского, 

ул. Садовая, ул. Зеленая, 

квартал Крутцовский, тер. 

СХТ, тер. ВЛТ. Населенные 

пункты, расположенные на 

территории 

Новоуспенского сельсовета 

Ветлужского района (с. 

Новоуспенское, д. Золотое, 

д. Крутцы, д. Курляпшиха, 

д. Осиновка, д.Стешиха, д. 

Токариха) 

3 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ветлужская школа № 2», 

Муниципальное дошкольное учреждение 

детский сад №5 «Калинка», Муниципальное 

дошкольное учреждение детский сад №7 

«Золотой ключик». 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Крутцовского 

сельсовета Ветлужского 

района (д. Крутцы, д. 

Хвастово, д. Афониха, с. 

Вознесенье, д. Глущиха, д. 

Голохвастиха, д. Заганиха, 

д. Исаиха, д. Каменка, д. 

Маевка, д. Морозиха, д. 

Новоселиха, д. Погорелка, 

д. Пудиха, д. Федоровское, 

д. Якутино), все улицы, 



расположенные южнее ул. 

Ленина: ул. Овражная, ул. 

Ольховая, пер. Ольховый, 

ул. Школьная, ул. 

Спортивная, ул. Широкая, 

пер. Школьный, ул. 

Родниковая, тер. 

Подстанции, Микрорайон, 

ул. 40 лет Победы, ул. 

Пионерская, ул. 

Коммунальная, пер. 

Коммунальный, ул. 

Советская, ул. Максимова, 

ул. Пролетарская, ул. 

Октябрьская, ул. Нижняя 

Набережная, ул. Береговая, 

ул. С. Куликова нечетная 

сторона дома с 95 по 155, 

четная – дома с 96-а до 166, 

ул. Штурмина четная 

сторона дома с 122 по 148, 

нечетная – дома с 91 по 

125; четная сторона ул. 

Ленина дома с 8 по 76, ул. 

Алешкова дома четная 

сторона дома с 74 по 108 и 

нечетная сторона дома с 79 

по 115 

4 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Калининская школа, 

Муниципальное дошкольное учреждение 

детский сад № 20 «Тополек» 

р.п. им. М.И. Калинина 

Ветлужского 

муниципального района  

5 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Белышевская школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Волыновского 

сельсовета Ветлужского 

района (с. Белышево и 

территория Льнозавода, д. 

Березники, д. Козлиха, д. 

Куличиха, д. Юриха, д. 

Чудиха, д. Токариха д. 

Катунино, д. Урюпино, д. 

Мокруша) 



6 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Архангельская школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Волыновского 

сельсовета Ветлужского 

района (с. Волынцы, д. 

Бажениха, д. Большая 

Мяссиха, д. Волокитиха, д. 

Георгиевское, д. Голуби, д. 

Гудки, д. Куницыно, д. 

Малая Мяссиха, д. Махони, 

д. Медведово, д. Морчиха, 

д. Осотово, д. Поломка, д. 

Тимофеево, д. Чернава, д. 

Шумилово) 

7 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новопокровская школа, 

Муниципальное дошкольное учреждение 

детский сад №13 «Улыбка» 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Проновского 

сельсовета Ветлужского 

района  

8 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Макарьевская школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Макарьевского 

сельсовета Ветлужского 

района (д. Пустошь, д. 

Алешиха, д. Аманово, д. 

Андрейково, д. Валово, д. 

Глушка, д. Горелая, д. 

Загатино, д. Колосиха, д. 

Копотиха, д. Кривошеиха, 

д. Кулемиха, д.Курилово, с. 

Макарьевское, д. Минино, 

д. Нижнее Кривцово, д. 

Нижняя Слудка, д. Нориха, 

д. Панфилиха, д. Пегариха, 

д. Потешиха, д. 

Раздерягино, д.Сергино, д. 

Скрябино, д.Тщаница, д. 

Ченебечиха, д.Чухломка, д. 

Шашино, д. Шишкино) 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Мошкинская школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Мошкинского 

сельсовета Ветлужского 



района  

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Туранская школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории Туранского 

сельсовета Ветлужского  

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Новоуспенская школа 

Населенные пункты, 

расположенные на 

территории 

Новоуспенского сельсовета 

Ветлужского района  

12 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ветлужская школа-интернат 

Все населенные пункты, 

находящиеся на территории 

Ветлужского 

муниципального района 

13 Муниципальное учреждение дополнительного 

образования Ветлужский районный дом 

детского творчества, Муниципальное 

учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа «Чайка» 

Все населенные пункты, 

находящиеся на территории 

Ветлужского 

муниципального района 

 

 

 


