
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<« p f  » марта 2021 г с. Пировское

О закреплении муниципальных образовательных учреждений Пировского 
муниципального округа за конкретными территориями Пировского

муниципального округа

В целях реализации полномочий муниципального округа по решению 
вопросов местного значения в сфере образования, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения Пировского муниципального округа за конкретными территориями 
Пировского муниципального округа согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2.Закрепить муниципальные бюджетные образовательные учреждения 
Пировского муниципального округа за конкретными территориями Пировского 
муниципального округа согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пировского 
муниципального округа от 29 января 2019 года №30-п «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений Пировского района за 
конкретными территориями Пировского района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Пировского муниципального округа по общественно- 
политическим вопросам -  начальника отдела образования Тимербулатова И.Г.

Исполняющий обязанности: 
Пировского муниципальное

подлежит официальному оп;
5. Настоящее постанс

газете «Заря» 
/>

В. Исаченко

пилу с 1 апреля 2021 года и

С.С.Ивченко



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Пировского муниципального округа
от марта 2021 № ^

Образовательное учреждение, 
реализующее образовательную 

программу дошкольного 
образования

Населенные пункты

МБОУ «Болынекетская средняя 
школа»

п. Кетский, п. Омский, п. Большая 
Кеть, с. Комаровка, с. Икшурма, д. 
Коврига

Кириковская средняя школа» с. Кириково, д. Усковское, 
д. Шагирислам, д.Раменское, 
д. Волоковое, д. Игнатово, 
д. Светлицкое

МБДОУ «Ромашка» с. Пировское, с. Бушуй, д. 
Петропавловка

МБДОУ «Светлячок» с. Пировское, д. Долгово, с. 
Солоуха, д. Новониколаевское, д. 
Филипповка, д. Новотимершик

МБДОУ «Березка» с. Троица, п. Пировский, с. 
Вельское, д. Куренная Ошма

МБДОУ «Солнышко» п. Чайда

ВЕРЬ
Нач^Жник общего отдела 
администрации Пировского округа

* Т.В. Исаченко



Приложение №2 
к постановлению администрации 

Пировского муниципального округа 
оTfiC f марта 2021

Образовательное учреждение, 
реализующее образовательную 
программу начального общего, 

основного общего, среднего 
общего образования

Населенные пункты
начальное общее и 

основное общее 
образование

среднее общее 
образование

МБОУ «Пировская средняя 
школа»

с. Пировское с. Пировское, п. Чайда, 
с. Бушуй, 
д.Петропавловка, 
д. Долгово, с. Солоуха, 
д. Филипповка, д. 
Новониколаевское

МБОУ «Болынекетская средняя 
школа»

п. Кетский, п. 
Омский, п. Большая 

Кеть

п. Кетский, п.Омский, п. 
Большая Кеть, с. Алтат, 
с. Комаровка, 
д. Новый Ислам, 
д. Новомихайловка

МБОУ «Троицкая средняя 
школа»

с. Троица, с. 
Вельское, д. Куренная 
Ошма, п. Пировский

с. Троица, с. Вельское, 
д. Куренная Ошма, п. 
Пировский

МБОУ «Икшурминская средняя 
школа»

с. Икшурма, д. 
Новотроицкая, д. 

Коврига, д. Новый 
Тимершик

с. Икшурма, 
д. Новотроицкая, 
д. Коврига, д. Новый 
Тимершик

Кириковская средняя школа с. Кириково, 
д. Усковское, 

д. Шагирислам, 
д. Раменское, 
д. Волоковое, 
д. Игнатово

с. Кириково, 
д. Усковское, 
д. Шагирислам, 
д. Раменское, 
д. Волоковое, 
д. Игнатово

МБОУ «Алтатская основная 
школа»

с. Алтат

МБОУ «Бушуйская основная 
школа»

с. Бушуй, 
д. Петропавловка

МБОУ «Комаровская основная 
школа»

с. Комаровка, 
д. Новый Ислам, 

д. Новомихайловка
МБОУ «Солоухинская основная 
школа»

с. Солоуха, д. 
Долгов о,

j Начал&мкюбщего отдела 
! адмишейрации Пировского округа

* Т.В. Исаченко



д. Филипповка

МБОУ «Чайдинская основная 
школа»

п. Чайда

ВЕРН О / 
HaMaj;

i  ЭДМИ1-

, ^ощего отдела 
)ации пировского округа 

Т.В. Исаченко


