
                                                         . 03. 2021 №  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О  ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНЫМИ 

ТЕРРИТОРИЯМИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

В целях соблюдения конституционных прав граждан, проживающих на 
территории муниципального образования «Осинский муниципальный район», на 
получение общедоступного и бесплатного образования, в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», руководствуясь, ч. 4 ст. 55 Устава Осинского 
муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить муниципальные бюджетные  общеобразовательные 
организации, реализующие  образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за конкретными территориями 
Осинского муниципального района  согласно Приложению 1. 

2. Начальнику Осинского муниципального управления образования    
Дамбуеву А.М.  обеспечить учет детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях согласно закрепленной территории в соответствии с Приложением к 
настоящему постановлению. 

3. Постановление мэра  Осинского муниципального района от 
13.01.2020г №1 «О закреплении муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, реализующих  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, за 
конкретными территориями Осинского муниципального района» признать 
утратившим силу. 

4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинского 
муниципального района Борокшоновой Т. В. опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в Осинской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального 
района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра по социальной политике Казанцева Н.С. 

 

 

Мэр Осинского муниципального района        В. М. Мантыков 
 



Подготовила:                                                                       М. Г. Хахаева 

 

Согласовано:                                                                       А.М.Дамбуев 

 

                                                                                              Г.С.Бардамов 

 

                                                                                    Н. С. Казанцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                         

к постановлению мэра                                                                                     

Осинского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                                         

от «» 03. 2021 г. №                                     

                                                                                      

 

                                                      

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  БЮДЖЕТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ  

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

      

№ Наименование муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации, 

реализующей   образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Закрепленные территории  

Осинского муниципального 

района 

1. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бильчирская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Бильчир,  д. Жданово 

д. Нефтеразведка,   

д. Кутанка 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Бурят – Янгутская  средняя 

общеобразовательная школа им.А.С. 

Пушкина» 

с. Енисей, д. Шотой, д. 

Онгосор,  

д. Моголюты 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ирхидейская средняя 

общеобразовательная школа им А.И. 

Балдунникова» 

д. Ирхидей 

4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кахинская  средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.А.Батудаева» 

с. Хокта, д. Онгой, пос. 

Северный, д. Табатай,   

д.Мольта 

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Майская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Майск, д. Абрамовка 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ново 

– Ленинская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Ново – Ленино, д. Хайга 



7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Обусинская средняя 

общеобразовательная школа им А.И. 

Шадаева» 

с. Обуса, д. Борохал, д. 

Горхон, д.Кутанка 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Осинская  средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

с. Оса: 1-ый Больничный 

переулок, 2-ой Больничный 

переулок, 3-ий Больничный 

переулок, улица Больничная,  

Бытовой переулок, улица 

Геологов, улица 

Дзержинского, улица 

Заводская, улица 

Ипподромная, улица Кирова, 

улица Лермонтова,  переулок 

Лесной, улица Молодежная, 

улица Набережная (дома 1-

21), 1-ый  Набережный 

переулок, 2-ой Набережный 

переулок,  улица Некрасова 

(дома 1-62), переулок 

Пушкина, улица Радищева, 

улица Радужная, улица 

Российская, улица Свердлова 

(1-62),  улица Сирина, 

улица Тимирязева, улица 

Трактовая, улица Чкалова, 

переулок Школьный, улица 

Целинная, улица 

Энергетиков, улица 

Осинская, улица Лазурная, 

улица Волжская, улица 

Дачная, улица Еловая, улица 

Байкальская, улица 

Юбилейная, улица Звездная, 

улица Полярная, улица 

Спортивная, улица Дружбы, 

улица Петра Ербанова, улица 

Западная, улица Кедровая, 

улица Березовая, 1 переулок 

Некрасова, 2 переулок 

Некрасова, ул.Казанская  

д. Мороза, д. Лузгина 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Осинская  средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

с.Оса: улица 40 лет Победы, 

улица 50 лет Победы, улица 

Алмазная, улица Ангарская  

улица Братская, улица 

Весенняя,  улица Гагарина, 



улица Горького, улица 

Комарова, улица 

Котовского,1 -ый переулок 

Котовского, 2-о переулок 

Котовского, улица Лесная, 

улица Майская, улица 

Мелиораторов, улица Мира, 

улица Набережная, (дома 23 

и до конца), улица 

Нагорная, переулок 1 

Нагорный, 2-ой переулок 

Нагорный, улица 

Первомайская, улица 

Свердлова (дома 65 и до 

конца), улица Северная, 

улица Сибирская, улица 

Советская, улица Солнечная, 

улица Степная, улица 

Строителей, улица Таёжная, 

улица Трудовая, улица 

Фурманова, улица Чапаева, 

улица Чехова, улица 

Приморская, улица Горького  

д. Харай, д. Малаханова, д. 

Заглик. 

10. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Приморская средняя 

общеобразовательная школа» 

пос. Приморский 

11. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Русско – Янгутская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Русские – Янгуты, д. 

Прохоровка, д. Грязнушка, 

д. Чупровка, д. Марковка 

12. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Улейская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Унгин, д. Батхай, д. 

Тагай 

13. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Усть 

– Алтанская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Усть- Алтан, д. Рассвет 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кутанская  основная 

общеобразовательная школа 

д. Кутанка 



15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мольтинская  основная 

общеобразовательная школа им. Г.Н. 

Богданова» 

д. Мольта 

16. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рассветская основная 

общеобразовательная школа» 

с. Рассвет 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


