
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 марта 2016                                                                                       № 178 
р.п. Вешкайма 

 
 

О закреплении территорий за образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  муниципального образования 

«Вешкаймский район»  
 
 
          В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»,  постановляю: 
         1. Закрепить следующие территории муниципального образования 

«Вешкаймский район» за муниципальными образовательными организациями: 
         1.1. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида Вешкаймский детский сад «Березка»- р.п. Вешкайма, 

п. Залесный; 
         1.2. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида Вешкаймский детский сад «Рябинка»- р.п. Вешкайма; 
1.3. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида Чуфаровский детский сад «Сказка» -  р.п. Чуфарово, с. 

Берёзовка; 
1.4. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида Бекетовский детский сад «Колосок» - с. Бекетовка; 
1.5. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

Ермоловский детский сад «Василек» - с. Зимненки, с. Ермоловка; 
1.6. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

Шарловский детский сад  -  п. Шарлово; 
1.7. За Муниципальным дошкольным образовательным учреждением 

Каргинский детский сад «Колосок» - с. Каргино, с. Ахматово, с.Нижняя 

Туарма, с Коченяевка; 
1.8.  За муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Вешкаймская средняя общеобразовательная  школа № 2 имени Б.П.Зиновьева - 
р.п. Вешкайма, с. Красный Бор; 

1.9. За муниципальным  общеобразовательным учреждением 

Вешкаймская средняя общеобразовательная  школа № 1- с. Вешкайма; 



1.10. За муниципальным  общеобразовательным учреждением 

«Бекетовская средняя общеобразовательная  школа» - с .Старое Погорелово; 
1.11. За муниципальным  общеобразовательным учреждением 

Ховринская основная общеобразовательная  школа – с. Ховрино, с. Белый 

Ключ.  
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» от 30.01.2015 № 110 «О 

закреплении территорий за образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования  муниципального образования 

«Вешкаймский район»  
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию      
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации по развитию человеческого 

потенциала администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район»  
 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
«Вешкаймский район»                                                                         Т.Н.Стельмах 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


