
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ж  » февраля 2022 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 26 марта 2021 года №134-п «О закреплении 
муниципальных образовательных учреждений Пировского муниципального 
округа за конкретными территориями Пировского муниципального округа».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 01 апреля 2022 года.

Г лава Пировског 
муниципального

q p rt отдела 
ги Пировского округа
_____ Т.В. Исаченко

А.И. Евсеев
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саченко

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Пиров<?кого муниципального округа
ох февраля 2022 года № ;

Образовательное учреждение, 
реализующее образовательную 

программу дошкольного 
образования

Населенные пункты

МБОУ «Большекетская 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

МБОУ «Троицкая средняя 
школа»

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

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

МБДОУ «Светлячок» 

Q) т  гп {

с. Пировское, д. Долгово, с. 
Солоуха, д. Новониколаевское, д. 
Филипповка, д. Новый Тимершик

^Б^О№«Ьоянышко»
f  tu 5-СЕ_1=3_J--

п. Чайда

Приложение №2 
к постановлению администрации 

Пиров<жого муниципального округа 
от ̂ ^ февраля 2022 года №

Образовательное 
учреждение, реализующее Населенные пункты

образовательную 
программу начального 

общего, основного общего, 
среднего общего 

образования

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.
Но во николаевское

МБОУ «Большекетская 
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. 
Долгово,

д. Новониколаевское,
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д. Филипповка

МБОУ «Чайдинская 
основная школа»

п. Чайда


