
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛХОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от «31» октября 2013 г.                                                        №383-р 

г. Болхов 

 

 

О закреплении  территорий  за 

общеобразовательными учреждениями  

Болховского района 

 

 

В соответствии со    статьей 67 пункта 3 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью  учета детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, закрепления определенной территории 

Болховского района  за конкретной муниципальной общеобразовательной 

организацией, обеспечения гарантии всех граждан на получение начального, 

основного, среднего  общего образования:  

 

1.  Закрепить за общеобразовательными организациями Болховского 

района территории для учета детей, подлежащих обучению и  

первоочередного приема для обучения в Болховском районе (Приложение).                                                                                                                             

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Кавелина 

Ю.А., начальника отдела общего и профессионального образования 

администрации Болховского района. 

 

 

Глава администрации 

Болховского района                                                                             В.Н.Данилов  

 

  
Согласовано: 

 
Главный специалист отдела организационно-правовой 

работы и делопроизводства администрации района_____________________ И.Ю.Яковлев  

 

«       » ________________  2013г. 

Исполнитель:  

начальник ОО и ПО  

администрации Болховского района                                                                    Кавелин Ю.А. 

тел. 2-42-71 



 

 Приложение  к распоряжению 

администрации Болховского района 

от «31» октября 2013г. №383-р 

 

Закрепление территорий 

за общеобразовательными учреждениями Болховского района 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Название улиц и населенных пунктов 

 МБОУ «Гнездиловская 

СОШ»  

Населенные пункты: 

с. Алешня – Гнездиловская с/а 

д. Бабенка - Гнездиловская с/а 

с. Гнездилово - Гнездиловская с/а 

пос. Можок - Гнездиловская с/а 

д. Павлова - Гнездиловская с/а 

д. Скупшинина – Гнездиловская с/а 

д. Хожайнова - Гнездиловская с/а 

д. Хохолева - Гнездиловская с/а 

д. Цветочная Балка- Гнездиловская с/а 

д. Чертовая - Гнездиловская с/а 

с. Шумово - Гнездиловская с/а 

 

д. Антипова - Герасимовская с/а 

д. Архипова  - Герасимовская с/а 

д. Близна - Герасимовская с/а 

д. Близненские Дворы - Герасимовская с/а 

д. Герасимова - Герасимовская с/а 

д. Меркулова - Герасимовская с/а 

пос. Пробуждение - Герасимовская с/а 

д. Сиголаева - Герасимовская с/а 

д. Уланова - Герасимовская с/а 

д. Чекряк - Герасимовская с/а 

д. Шпилёва - Герасимовская с/а 

 

д. Верхняя Радомка – Хуторская с/а 

д. Нижняя Радомка - Хуторская с/а 

с. Середичи - Хуторская с/а 

д. Снегирёва  - Хуторская с/а 

д. Хутор - Хуторская с/а 

 

 


