
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

28.04.2018                                                                                                        № 242 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

О закреплении муниципальных обще-

образовательных организаций за кон-

кретными территориями муниципаль-

ного образования «Старомайнский 

район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» Администрация муниципального образования «Старомайнский район» 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за кон-

кретными территориями муниципального образования «Старомайнский район», 

утвердив прилагаемый Перечень. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район» от 27.01.2017 № 46 «О закреп-

лении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными тер-

риториями муниципального образования «Старомайнский район». 

3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Старо-

майнский район», информационном стенде в здании Администрации муници-

пального образования «Старомайнский район». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об-

народования. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь   
конкретных территорий муниципального образования «Старомайнский район»,  

закреплённых за муниципальными общеобразовательными организациями 

 

1. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация Старо-

майнская средняя школа № 1 муниципального образования «Старомайнский 

район» Ульяновской области (р.п. Старая Майна): 

- улица Набережная, все дома; 

- улица Горького, все дома; 

- улица Пионерская, все дома; 

- переулок Дзержинского, все дома; 

- улица Куйбышева, все дома; 

- улица Мира, все дома; 

- улица Радищева, все дома; 

- улица Пушкина, все дома; 

- улица Комсомольская, все дома; 

- улица Ульяновская, все дома; 

- улица Гоголя, 1-59 (нечётные номера); 

- улица Красногвардейская до улицы Гоголя; 

-улица Молодёжная до улицы Гоголя, 1-11 (нечётные номера), 2-22 (чёт-

ные номера); 

- переулок Новый, все дома; 

- улица Лесная, все дома; 

- улица Калинина до улицы Гоголя, 1-55 (нечётные номера), 2-68 (чётные 

номера; 

- улица Волжская до улицы Гоголя, 1-69 (нечётные номера), 2-74 (чётные 

номера); 

- улица Карла Маркса до улицы Гоголя, 1-59 (нечётные номера), 2-64 

(чётные номера); 

- улица Ломоносова до улицы Гоголя, 1-25 (нечётные номера), 2-24 (чёт-

ные номера); 

- улица Дзержинского, все дома; 

- улица Солнечная, все дома; 

 УТВЕРЖДЁН 

 

постановлением  

Администрации 

муниципального образования 

«Старомайнский район» 

от 28.04.2018 № 242  
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- улица Заречная, все дома; 

- улица Садовая, все дома; 

- переулок Луговой, все дома; 

- улица Парковая, все дома; 

- улица Южная, все дома; 

- улица Неверова, все дома; 

- улица Шевченко, все дома; 

- переулок Коммунальный, все дома; 

- улица Фрунзе, все дома; 

- переулок Красногвардейский, все дома; 

- улица Береговая, все дома; 

- улица Речная, все дома; 

- улица Чапаева, все дома; 

- улица Юности, все дома. 

2. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация Старо-

майнская средняя школа № 2 муниципального образования «Старомайнский 

район» Ульяновской области (р.п. Старая Майна): 

- улица Гоголя, 2-42 (чётные номера); 

- улица Наганова, все дома; 

- улица Крупской, все дома; 

- улица Льва Толстого, все дома; 

- улица Рылеева, все дома; 

- улица Юбилейная, все дома; 

- улица Строителей, все дома; 

- улица Сидорова, все дома; 

- улица Ломоносова от улицы Гоголя, 26-58 (чётные номера), 27-41 (не-

чётные номера); 

- улица Карла Маркса от улицы Гоголя, 61-149 (нечётные номера), 66-136 

(чётные номера); 

- улица Волжская от улицы Гоголя, 71-117 (нечётные номера), 76-128 

(чётные номера); 

- улица Калинина от улицы Гоголя, 57-97 (нечётные номера), 66-96 (чёт-

ные номера); 

- улица Рабочая, все дома; 

- улица Молодёжная от улицы Гоголя, 13-19 (нечётные номера), 24-40 

(чётные номера); 

- переулок Зелёный, все дома; 

- улица Зелёная, все дома; 

- улица Революционная, все дома; 

- улица Советская, все дома; 

- улица Кооперативная, все дома; 

- улица Пролетарская, все дома; 

- переулок Колхозный, все дома; 

- переулок Кирова, все дома; 
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- площадь Мира, все дома; 

- переулок Октябрьский, все дома; 

- переулок Культурный, все дома; 

- переулок Хлебный, все дома; 

- переулок Телеграфный, все дома;  

- улица Полевая, все дома; 

- переулок Молочный, все дома; 

- переулок Глухова, все дома; 

- улица 50 лет Победы, все дома; 

- площадь Ленина, все дома; 

- переулок Ветеранов, все дома; 

- переулок Бригадный, все дома; 

- улица 65 лет Победы, все дома; 

- переулок Гагарина, все дома; 

- переулок Первомайский, все дома; 

- улица Самарская, все дома; 

- улица Симбирская, все дома; 

- улица Аристова, все дома. 

3. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Прибреж-

ненская средняя школа муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области: 

- село Прибрежное; 

- посёлок Восход; 

- село Кремёнковские Выселки; 

- деревня Малиновка; 

- село Кремёнки. 

4. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация Дмит-

риево Помряскинская средняя школа муниципального образования «Старо-

майнский район» Ульяновской облас: 

- село Дмитриево-Помряскино; 

- село Ивановка. 

5. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Красноре-

ченская средняя школа муниципального образования «Старомайнский район» 

Ульяновской области: 

- село Красная Река; 

- посёлок Садовка; 

- посёлок Красная Поляна. 

6. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Новиков-

ская средняя школа муниципального образования «Старомайнский район» Уль-

яновской области: 

- село Новиковка;  

- село Татарское Урайкино; 

- деревня Русское Урайкино; 

- село Ясашное Помряскино. 
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7. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Боль-

шекандалинская средняя школа муниципального образования «Старомайнский 

район» Ульяновской области: 

- село Большая Кандала; 

- село Малая Кандала; 

- село Ертуганово; 

- село Лесное Никольское; 

- село Старое Рождественно; 

- посёлок Лесная Поляна. 

8. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Жедяев-

ская средняя школа муниципального образования «Старомайнский район» Уль-

яновской области: 

- село Жедяевка; 

- село Кокрять; 

- село Волостниковка; 

- село Аристовка; 

- деревня Арчиловка; 

- село Айбаши; 

- село Березовка; 

- село Верхняя Матросовка; 

- село Волжское. 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение Матвеевская сред-

няя школа муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 

области: 

- село Матвеевка; 

- село Шмелевка; 

- село Бекетовка; 

- село Грибовка. 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение Русскоюрткуль-

ская средняя школа муниципального образования «Старомайнский район» Уль-

яновской области: 

- село Русский Юрткуль; 

- село Базарно-Мордовский Юрткуль; 

- деревня Подлесно-Мордовский Юрткуль. 

11. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Лесони-

кольская начальная школа муниципального образования «Старомайнский рай-

он» Ульяновской области: 

- село Лесное Никольское; 

- деревня Сартоновка; 

- деревня Кологреевка. 

12. Муниципальная казённая общеобразовательная организация Старо-

рождественская начальная школа муниципального образования «Старомайн-

ский район» Ульяновской области: 
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- село Старое Рождествено. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


