
                                                                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

24.01.2019                                                                                                      № 24 

 

О закреплении территорий Красновишерского муниципального района за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими 

основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и в целях обеспечения приема граждан, имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня, в 

общеобразовательные учреждения Красновишерского муниципального района 

в 2019 году 

Администрация Красновишерского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить территории Красновишерского муниципального района за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями, реализующими 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, согласно 

приложению. 

2. Департаменту муниципальных учреждений обеспечить приём в 

муниципальные общеобразовательные учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования – граждан, 

проживающих на территории муниципального района, закреплённой 

настоящим постановлением за конкретным муниципальным 

общеобразовательным учреждением, и имеющих право на получение общего 

образования. 

3. Признать утратившим силу следующие постановления 

администрации Красновишерского муниципального района: 



постановление администрации Красновишерского муниципального 

района от 20 апреля 2015 г. № 439 «О закреплении территории 

Красновишерского муниципального района за муниципальными 

образовательными учреждениями, реализующими основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

постановление администрации Красновишерского муниципального 

района от 30 января 2017 г. № 30 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Красновишерского муниципального района 

Пермского края от 20 апреля 2015 г. № 439 «О закреплении территорий 

Красновишерского муниципального района за муниципальными 

учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

постановление администрации Красновишерского муниципального 

района от 12 февраля 2018 г. № 68 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации Красновишерского муниципального района 

Пермского края от 20 апреля 2015 г. № 439 «О закреплении территорий 

Красновишерского муниципального района за муниципальными 

учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

4. Обнародовать настоящее постановление в Муниципальном бюджетном 

районном учреждении культуры «Красновишерская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» и разместить на официальном сайте 

Красновишерского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Красновишерского муниципального района Пед О.Н. 

 

 

Глава муниципального района –  

глава администрации 

Красновишерского 

муниципального района                                                          Е.В. Верещагин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации  

Красновишерского  

муниципального района  

от 24.01.2019 № 24 

 

 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

территорий Красновишерского муниципального района  

за муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

реализующими основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования 

 
Учреждения образования Территория 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Красновишерск: 

ул. 1-я М. Горького; ул. 2-я М. Горького; 

ул. Островского; ул. Маяковского; 

ул. Толстого; ул. Свердлова; ул. Пушкина; 

ул. Восточная; ул. Железнодорожная; 

ул. Пионерская; ул. Боровая; ул. 7 Ноября; 

ул. Садовая; ул. Октябрьская; ул. Уральская;  

ул. Строителей; ул. Соликамское шоссе; 

ул. Карла Маркса д. 1- 29; 

ул. Гагарина, д. 5 – 74;  

ул. Спортивная, д. 1, 1а, 1б, 2 – 10  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 2 

ул. 8 Марта; ул. Яковлева; ул. Пристанская; 

ул. Окулова; ул. Шевченко, ул. Луначарского;  

ул. 1 Мая; ул. Рабочая; ул. Геофизиков;  

ул. Нефтяников; ул. Мира; ул. Яборова; 

ул. Жукова; ул. Заводская; ул. Сосновая;  

ул. Совхозная; ул. Дружбы 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 4 

ул. Береговая; ул. Победы, д. 2; 

ул. Лоскутова, д.1 – 7; ул. Набережная, д. 1 – 3; 

ул. Вишерская; ул. Красноармейская;  

ул. Гагарина, д. 75 – 82;  

ул. Дзержинского, д. 1, 3, 11 – 22;  

ул. Коммунистическая, 2 – 12;  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

ул. Карла Маркса, д.7, 9, 27, 29, 6 – 44;  

ул. Коммунальная; ул. Куйбышева; 

ул. Берзина; ул. Советская; ул. Школьная;  

ул. Победы (кроме д. 2); ул. Спортивная, д. 3 – 

22, 16 – 30; ул. Новая; ул. Космонавтов;  

ул. Сплавщиков; ул. Березниковская;  

ул. Морчанская; ул. 9 Пятилетки; ул. Беляева; 

ул. Северная; ул. Матросова; ул. Чкалова; 

ул. Комсомольская; ул. Молодежная; 

ул. Приисковая; ул. Гагарина, д. 84 – 88;  

ул. Коммунистическая, д.5 – 44;  

ул. Дзержинского, 24 – 55;  



ул. Лоскутова, 9 – 27; ул. Лесная, ул. Ващенко, 

пос. Ключи; пос. Набережный; пос. Бахари; 

дер. Митракова, дер. Ничкова 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вайская 

средняя общеобразовательная школа» 

пос. Вая 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верх-

Язьвинская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Верх-Язьва 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Паршаковская средняя 

общеобразовательная школа» 

дер. Паршакова; дер. Ванькова; дер. Антипина; 

дер. Талавол; дер. Верхнее Заполье;  

дер. Нижнее Заполье; дер. Арефина;  

дер. Болото; дер. Сысоева; дер. Ванина;  

дер. Егорова; дер. Коновалова; дер. Симанова; 

дер. Семина 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бычинская основная общеобразовательная 

школа» 

дер. Бычина, пос. Цепел; дер. Нижняя Бычина; 

дер. Ивачина; дер. Яборова 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Североколчимская средняя 

общеобразовательная школа» 

пос. Северный Колчим 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Березовостарицкая основная 

общеобразовательная школа» 

пос. Березовая Старица; пос. Булатово,  

дер. Губдор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Вишерогорская основная 

общеобразовательная школа» 

пос. Вишерогорск; дер. Заговоруха;  

пос. Романиха 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть-

Язьвинская средняя общеобразовательная 

школа»  

пос. Усть-Язьва; пос. Данилов Луг;  

дер. Нижняя Язьва; дер. Федорцова 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Велсовская основная общеобразовательная 

школа» 

пос. Вёлс 

 


