
Администрация Комаричского муниципального района
Брянской области

Постановление

от « 3 'f » Qf .2019 г. № //$  
п.Комаричи

О закреплении территорий 
за муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, приказом Министерства образо
вания и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», в целях соблюдения кон
ституционных прав граждан на получение общедоступного общего образо
вания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразователь

ными учреждениями Комаричского района определенные территории муни
ципального образования «Комаричский муниципальный район» согласно 
приложению.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 
прием граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательным уч
реждением территории, и имеющих право на получение общего образования.

3. Постановление администрации Комаричского муниципального 
района от 11.01.2018 г. №14 «О закреплении территорий за муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями» считать утратившим 
силу.

4. Авдякову Е.Е., старшему инспектору администрации района, 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Л.В.Митрощенко.
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Приложение 
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Территории, закрепленные за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Комаричского муниципального района

№ Наименование образова
тельного учреждения

Закрепленная территория

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч
реждение Аркинская сред
няя общеобразовательная 
школа

с.Аркино, п.Бугры, п.Ивановский, п.Новолубошево, 
п.Подывановский, ст.Аркино, п.Соловьевский, 
п.Фроловский,

Филиал МБОУ Аркинской 
СОШ в с.Лубошево

д.Добровольская, с.Лубошево, д.Зиновкино

2 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч
реждение Бочаровская 
средняя общеобразователь
ная школа

д.Бочарово, п.Марьинка, д.Пигарево,

3 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч
реждение Евдокимовская 
средняя общеобразователь
ная школа Комаричского 
муниципального района

п.Громыши, п.Дедоводье, с.Евдокимовка, п.Заречье, 
п.Липовец, п.Ляхова Поляна, п.Мальцевский, 
п.Новомихайловский, д.Починок-Алешок, 
д.Причиж, с.Прудки, рзд Усожа, п.Соколовский, 
п.Шагаровский, п.Широкая Лужа, п.Широкая Роща, 
п.Зайцевский, п.Новолозовой,

Филиал МБОУ Евдокимов- 
ской СОШ в с.Литиж

с.Литиж

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч
реждение Комаричская 
средняя общеобразователь
ная школа №1

Комаричи: пер.Ленина 1-й; пер.Ленина 2-й; 
ул.Парковая; ул.Кирова; ул.Комсомольская:дома 
№52-А, 55, 55-А, 55-Г, 55-Д; ул.Ленина: дома№№1- 
А,6,8,9 10,12,14,15*,16, 18,19, 21, 21-А, 22, 24, 25 ,26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38; ул.Пролетарская: дома 
№№1,2,5,6,7,8-,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19- 
А,20,21,22,23,24,25,26,27,27-А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 
52, 54, 56,58; пер.Комсомольский; ул.Молодежная, 
ул.Незымаева; пер.Пролетарский; пер.Советский; 
ул.Строителей; ул.Колхозная; ул. Советская; 
ул.Калинина; ул.Сидоренко; ул.Володарского; 
ул.Дмитровская; ул.Октябрьская; пер.Октябрьский 
1-й; пер.Октябрьский 2-й; ул.Полевая; ул.Совхозная; 
ул.Лесная; пер.Лесной 1-й, пер.Лесной 2-й, 
ул.Менделеева, пер.Механизаторов; 
ул.Механизаторов; ул.Партизанская, 
пер.Партизанский, ул.Рабочая, ул.Садовая, 
пер.Садовый, ул.Цветочная, пер.Цветочный;

Филиал МБОУ Комарич- 
ской СОШ №1 в д.Апажа

д.Апажа

Филиал МБОУ Комарич- с.Быхово, п.Красный Путь



ской СОШ №1 в с.Быхово
5 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное уч
реждение Лопандинская 
средняя общеобразователь
ная школа

п.Благовест, п.Дружный, п.Зарево, п.Лопандино, 
п.Лугань, п.Троицкий

Филиал МБОУ Лопандин- 
ской СОШ в с.Радогощь

п.Лесничество, д.Слободка, с.Радогощь, д.Робское, 
д.Чернево

Филиал МБОУ Лопандин- 
ской СОШ в д.Кокино

д.Кокино, д.Бабинец, п.Роговское, п.Майский, 
д.Туличево,

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч
реждение Комаричская 
средняя общеобразователь
ная школа №2

п.Комаричи: Ул.Комсомольская:дома №№1,2,2- 
А,3,4,4-А,6,7,8,9,10,11,12,13,13 - А, 14,15,16,17,18,18- 
А,19,21,22,23,25,27,28,28-А,29,31,32,32-А,32-Б, 33, 
34, 35, 37, 37-А, 39,40,41,41-А,43,44,45,46,47,47-А, 
48, 49,49-А,51,52,53,54-А,54-Б, 55-Б,58,58-А, 
60,61,62,63,64,65,66, 67,68,70,72,74,76,78,78-А, 80, 
80-А, 82,82-А; ул.Больничная; ул.Ленина: дома 
№№27,29,31,33,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,5 
0,51,52,54,55,56,56-А,57,58,59,60,62,62-А,63,64,66; 
ул.Осипенко; ул.Пролетарская: дома №№47, 49, 51, 
53,55,57,60,61,62,63,64,65,67,68,69,70,71,72,73,74,75, 
76,77,78,79,80,81,82,82-Б,83,84,84-А, 85, 86, 88, 90, 
92, 94,96,98; ул.Транспортная; ул.Гагарина; 
ул.Заводская; ул.Маршала Жукова; ул.Пионерская; 
ул.Победы; ул.Суворова; ул.Чапаева;ул.ЗСентября; 
ул.60 лет Октября; ул.Гоголя; ул.Горького; 
пер.Кирова, ул.Маяковского, ул.Первомайская; 
пер.Первомайский; ул.Пушкина; ул.Чкалова; 
пер.Чкалова 1-й; пер.Чкалова 2-й; ул.Шевченко

д.Захарово, п.Солнце, п.Семич, Железнодорожная 
казарма, п.Прогресс, п.Лисьи норы, п.Рекорд, 
п.Прудище, п.Студимль, п.Липовец, д.Заречная

Филиал МБОУ Комарич- 
ской СОШ №2 
п.Владимировка

п.Владимировка, с.Хлебтово, д.Кубань. 
п.Кузнецовка

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч
реждение Луганская сред
няя общеобразовательная 
школа

с.Война, д.Горки, п.Живой Ключ, с.Игрицкое,, 
д.Мостечня, д.Ольгино, п.Пальцо, д.Тростная, 
с.Меловое, д.Козлово, с.Шарово

Филиал МБОУ Луганской 
СОШ в с.Асовица

д.Алешок, с.Асовица,

7 Филиал МБОУ Луганской 
СОШ в с.Бобрик

с.Бобрик, д.Лагеревка

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное уч-

с.Березовец, п.Василек, с.Глядино, д.Дерюгино, 
д.Добричек, п.Знаменка, п.Каменец, д.Малые Пруд-



реждение Усожская сред
няя общеобразовательная 
школа

ки, п.Надельный, п.Северная Поляна, с.Усожа, 
п.Юпитер, с.Угревище, с.Козинка

Филиал МБОУ Усожской 
СОШ в с.Избичня

с.Избичня,

Филиал МБОУ Усожской 
СОШ в п.Тростенчик

с.Лукинка, п.Тростенчик


