
ЛДVIИНИС ТРЛЦИЯ
муниципАльного оБl,Аз оI}Ания

(росллI]льскиЙ t дЙон> смолвнскоЙ оьлАсти

ПОСТЛНОВЛЕНИВ

о,r 28,02.2022 Jф 210

О закреплении
муниципальными
общеобразовательными
муниIIиllального
<<Рославльский район>
области

,l,ерри,l,орий за
бIо2lх<е,гrll,tми

учре)t/Iениями
образоtзаrIияt

смо.ltеllской

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской {Ilедерации>, Порядком приема на обучение по
образователLным программам начального общего, основного общего и среднего
обlцего образовани;t, утIrержденIlым приказом Министерства просвещения
Российской сDеI{ераIIии от 2 сен,гября2020 г. Jф45В,

А7цмиltис,грация муIIиципаJILного образования
<Рославлi,ский район> Смоленской области
постаI-IовJIяет:

1. Закрепи,гr, за муниципаJIьI]ыми бюджетными общеобразовательными
учреждениями муниципаJIьного образования <<Рославльский район) Смоленской
об;rасти сJIедуIощие ,герритории муниципального образования <Рославльский
райоIl> Смолеrtской области:

}lb
lllIl

назваrrие
образовательпого

YчреждеIIиrI

наимеrrоваrrис
МУIIИЦИIIаJIЬIIОГ
о образоваrrияr

Закреп.пеIIIIаrI территория

1 муIIициlIаJIыIое
бIо.цжетrlое

о бrцсо бр св о I] ателL II о е

учреж/{еIIис кСредцrяя
IlIKoJIa Np 1 имспи Гсроя

сове,гского Соlоза
Е.И.С,гериrlа>

tl i,ii,!liи

Рослав.ltt,ское
городское
tIосеJIение

рос.llавльского

райоItа
СмоllеIIской

об.lIаоти

1. /. :i',:i.\t,'
:Т 0lr.]i]l]l q,ii:i i?i ;il']fr!iriýl1{;ipa

у:t.l'.ltиtllси, y.lt.C.liepotlcKoй и ес псреулки,
у:t.Уриtlкого и lIсрсуrtки, у.lt.Itа_пяева и IIереуJIки,

у.l r. КоммутIис,гиLIеская, у:t.БелиIIскоI,о
(KpoMc:toMa NЪ19) и ltереу.llки,

y.lr.Pccrryб.lIиKzIIIcK.IrI (rtpoMe iIoMoB 6-8) и llepeyJloк,

у.lt.'['имиряtзсlза, y;t.Ma,lpoooI}a, переуltки и 1 -й
Iiроез/( Мzrгросоtза, у.lt.КрасиIIа ло ул. Пайтерова,

у.lr.JIеIIиIта 7цо у:1.11айтерова, y,ll. Сове,гская (до
llсрOсOчсltия с р. (L.,t,attot]Ka) кроме /(oMOt} J\9 о4+-бUr,
* .l у.lt.l1срlзомайская(о,t,ttеlэесечсIlия"-:"жуэ5:u!ý%,

м



с уJI. ГIролетарской), уJI.Кирова (от пересечелlияl
с y.lr. l Ipo.1 lетарской), y,il. ГIро.lrе,гарскаrl

о,г IIачаJIа 2to реки <Г:lазомойка>
2 муIIиIlиlIаJIыI()с

бtодтtс,t,llос
общеобразоl]а,гсJII)IIо е

учреждIеIIие кСредltIяяt

IlIKoJIa Jф 2 имеtlи
I I.Зайцевой>

Рос.ltаlз.ltьсксlс
горо/{скос
поселеIIие

рославльского
района

смолеtrской
об:lас,ги

y.lr. Iiepcr-ol]arl, уJI. KoIlcIIKoBa, у.ll.Чсрltсllкая,
у.lr. l{ими,r,ро ва, ул. 2 -я l{ими,гров а, rlcp.f (ими,гро]}а,

y:r. liассейtlая, ул.КреIIксля, y:t. ЗаltоJILIIая,

у.l1.1(екабрис,l,оl], у 11.2-я Щекабрис,гоtз,
ул. I-I. Зайцсвой, пер. Н. Зайцсвой, ул. 11ио lIерская,

у л. 2- я IIиоtrсрскаяl, пср. 11исlнсрский,
|,2,З-й IIиоlIсрскис lIсрсуJIки, у.lt.JIаlзочlсиIIа,

у.lt.l'абочий t,tlpcl71clK, 1,2-й rrep. I)абочсt,о гороl(ка,

у:1.ltомсомоJlllокilя (о,г.lt. ЛЬ44 и .i1o tcotIl1a),

2-й - |4-й Itомсомо;llокие псрсуJIки,
rlер.11ролстарский, 1 - 1 0-й пер. l1ролс,l,арскис,

у;t.Элrr,е;rr, са, 2-й пср. ЭIлгелr,са
a
J муниципалLIIое

бIо/и<s,IIIое

обпlео бразоl}а,гсJIL IIое

учре}кдепис <Срс7дIlяя

школа N9 3)

Рослаlз.ltт,ское
1,opol(oKoc
IIОСеJIОIIИС

Рос:tаll:ll,ского

райоlIа
Смо.шеtIской

об.пасти

ул.Горькоl,о, lIJIoIцa/(r, l'opbKot,o, y.lt.Ii.CMo.1IeIIcKarI

( lt. t - 100, кромс /{oMoI] 4- 6), ул.ИIIl(уо,tpиаJI],lIzlrI,
2,З -й Иll 1 1ус,гриаJII)IILIс I Icp., y:t. Круtlской,

ул.МичуриIта (от IIача:Iа до y.lt.CMorteIIctcoй),

у:1.I-Iахимова (о,r IIачаJIа /Io
y:r. Смо;rсI.tской),ул. ()ктябрьская, y.ll. Itтtя:зяt С вяггоt,о

Рос,гис.ltаtза (о,г ул.Ii.СмолеIIской 21о

ул.l1ро:rс,гарской), ул. Фрунзе, гlер.сDруllз.,

ул. MapIпzt lta Жукова, у.lt.'1'елт,мапа, уJI. Чапаеllа,
у.ll.Ко,говскоl-<l, ttep.Ito,1,oI}cкoгo, ул.IIIов.lсlIко,

y:r. К. I {с,гrtиII, lIерсуJIки K.I {е,гltиIl, y.lt. Соlзе,гскаrl
(о,г рсrси к(]таllоlзка> 2цо у.lt.Ми.туриIIа),

1 6 5 квар,га;t, y;r. К. Либк[Iсх,[а, ул. Ор.l1хtолIикиl{зе
(о,г д.NЬl З и 21a;ree), itер.Орлrконики/Iзс,

ул.l-я и 2-яl Красlлоф:tо,гскаяl, 1-З-й rtep.
КрасIIоф.lrо,I,скис, 1-З-й rrерсу.lllси

ИлI,гсрllаrlиоIIаJlLIILIс
4 муниципаIьпое

бIоджетное
общеобразоI]ательное
учреждение <СредrIяя

школа Nb 4 имеltи
Е.Г.ЛиIrде>

I)ос:lаlз.ltl,окос
городское
lIосеJIеIIие

Рослаlз:ll,ского
райолIа

смо.llепсtсой
об;tас,t,и

ул. МичуриIlа (о,г y:t. СмоllеIrской и ла.lrсс), 1-8-й
rrcp. МичуриIIа, 1-й Смо.пеltский IIросзlt,

ул. Ссргея JIсво, 1-8-й Смо.IIеIIскис llcp.,
ул.Ii.СмолеIIская (о,г lt.100 и дцо KoIrlla),

ул. Чсрлtт,tIlIеI]скоl,о, ул. Мо.llо2цсжIIая,
y:l. Ос,гсрская, llcp. Остерский, y:r. Мира, tlср.Мирzl,

y.ll, Чайковскоl,о, y:t. Загrо.lutрllая,

у:l.Стекrtозаво/(ская, y.lr. 1 -я Стек.llозаlзоl(ская,

у l1,2 - tl (],гск.llоз aBo/(cкarl, y;r. [l Mapтa, y;t. () оlзс,гска.я
(о,г ул. CMo;tctIcKoй), 1-3-й Соlзе,гские tlcp.,

уlt.Смолеltская, уJI.1-я f{ачirая , уl1.2-я flачIIая,
1 -4-й /{ачrrI)Iе IIер., у:t.JIуl,овая, у.lt.lIахимоtзzt

(о,г y:r. Смо.ltеIlской и ла:lее), ул.I'орьlсоt,о
(о,г y.ll.CMortcI,IcKoй и 7цаlее),

3-й ИII,гсрIIаIIиоIIаJILIILIй IIер.) y"ll. 1 -я Межеllая,
у11.2-я Мея<евая

5 муниципалыIос
бrоджетное

о бщео бр аз о ва,ге JIьн о е

учреж/{ение кСрелняя
школаМ5имеtlиI-сроя

Poc"TlaB:ll,clcoc
I,opolIcKoe
lIосеJIсIIис

рославлl,ского
райоIlа

ул. Itирова (до rlерссечения с yll, Про.llе,t,арской),

ул. Itрасгlоармсйская (кроме /{омо1] 1Аи 1lj,
1-9-й ItрасIlоармсйскис llcp,, 12 микрорайоrt,

y.ll. РесrlубJIикаIIскаrI (zц. 6-tl), y.lI. lIсрвомайская
(дцо ttepeceLlellиrl с y.lt. ГIро.llе,гарской).



Совс,гскоt,о СоIоза
J '.A.I IазарLсI];l)

Смо.ltеIlской
об;tас,t,и

rrep. IIсрвомайский, y.lt. Сове,гская (лома 64- 80),
y.lt. Iiс:tиtIскоl,о lI. 19, ylr. Ок,гябрьская,

уJI. CI}0p/{JIoBa, IIср. Свср/tлова, пер. liазарныЙ,
y:t, Маякоl]скоI,о, 1 -4-й псрсу.ltки МаякоI]ского,

y.lr. JIbBa'I'o.1IcTot,o, y.ll, Р1,1леlтlсова, ул. Фабриrlиуса,
y.lr. (>ypMaI.IoI]a, y.ll. Кры:tова

6 муIIициlIаJII)II0е
бlо71>ItетtIое

обlцеобразоватсJIыIое

учрежi IеIIие <Сре7цrяя
lцкола NЪ б имеIrи 1'ероя

Совстского СоIоза
I}.А.С,гёгlиrrа>

РосJtаIзJtl,скос
городское
lIосеJIеIлие

Рос:lаlз.lIl,ского

райоlIа
СмолеIIокой

об:rасти

у:t.IIуIIткипа, 2-й lrcp,I Iупrкипа, уlr,Красина (от

у;r,IIайr,ероI]а и 21a:tcc), y:r. КраслIая, ул. ЗагородIIая,
y:t.I IскрасоIlа, у:t.Itуйб1,lIttсва, у:I.Воровского, уJI.

Ка.ltиtIиIrа, у:r.().КоIrrсl]ого, уJI. З.КосмоlцемLянской,
у.lr.lIай,r,срова (.lto у.ll.КрасиIlа), ул.JIеlIиItа (о,г

у:r.l1ай,l,срtll]а и 21a.ltee), 1-5-й пер, JIениrtа,

у:t.Совс,гсtсая (от уlr.КоммутIис,l,ичсской и далее),
y:t.CcpoIla, l -й КоммуIIис,гический rtep.,

у:r.I Iаr,орIrая, 7 -й I IагорlI1,1й лер, 2-й I IагорIrт,lй rtср.,
1-й rrср.КраоиIIа 0ro .lц.NЪ21 вкJII()чиl,еJll,ttо), 2-й пер

Красиttа (,, to,, t.NЪ24 I]KJIIoLIи,I,cJI1,1Io), 3 -й rrер.КрасиIIа

0цо.lt.NqЗ4), 4-й llcp. КрасиIIа (zro л.NЪi 1), 2-З-й rrep.
I Iизиtiскис, ttср.'I'имирязева, y.lr.JIepMolIToI]a,

у:r.Са2цоrзая, y:r, l1риr-оро/{rlая, rTep. l1ригороднr,rй, 2-
5-й IIригоро/IIIые IIереуJIки, ул.Чкzurова,

ltср.Чка-поtlа, ул.ItарбыIIIеIза, ул.Гришина,
y.lr.CyBopoBa, y'lr,f{eltr, l Iобе.ц1,1, ул. I{ио.lttсовского, 1 -

й rrcp. J {иоэtкоllскоl,о, уJI. Фом.tеltкова, y"lr.'l'py/(oI}arI,
y'lr. l'ай7 1ара, у: r. Itуr,узоtза, y.ll, l'o.1toI]JIeI]a, y:t. Стсриttа,

y:r.lIpaco;rolla, y:t.I'ac,l,cJIJIo, 1 - 2-й ttep I'ао,гс.lt.ltо,

у.п. МикспrиIIа, уJL КраслIозлIаменная,

у.lt.КроlIlttтаi Iская, ул. l} а гутиrIа, у.ll.Толбухина, y.lt.

I}о:tо2царскоt,о, уэl.СоJIIIечIIая, ул. Зелелlая,у,тt. 1 -я
Зс; lcItttlt, у л.2 -я Зс.l tсtlая, y.lt, ЗаречIлая, пср.ЗаречIILIй,

2-й 13арсчrrый ttcp., у.ll.JIазурlIая, у:l.JIсвиllа,
y:r.l Iс,r,руrlиtlit, y.l1.1 IоJIсI]ая, у;t,Этtерt,с,l,икоl]

7 муниl{ипаJILIIос
бlо2цхсе,гtIое

общеобразоватеJILIIое

учрея(денис <Средняя
IIIKoJIa Ns 7 имеtIи Героя

CoBcTcKot,o Соtо:за
Ij.С.JIевиrlа>

PocлaBJtl,clcoe
горолское
IIосеJIение

рославльского
райоtIа

смоltеlIской
облас,ги

ул. IJayMaI.Ia, y.lT. Герцена, ул. Пропетарская
(о,г реки <Г:тазомойка) и далее), ул.Заводская,

1 -3-й Заводские пер., ул.Заслонова,
ул.КомсомоJIьская (до д.Ns43 включительно),

lIJIoIцa/ib БеrIардоса, ул.Кооператив[Iая,
у.тl.Воло2ци Itурилеlлко, пос. ТЭI],

ул. ОрltхсоIIикидзе (л. JФ2-121, lб2 квартал,
16З квар,гал, пос, Стеклозавода,

ул. Б.Смоrrенская (л.4-61, Маслозаводской пер.,

ул.К.Маркса (д. 1,3), ул.Товарная,
ул.Щзержинского, пер. Щзержинского,

ул. Орловского. ул. Ос,гровского
tt муIIиI{иlIаJII)IIос

бIо21>Itсr,Ilос

о б l r 1ео б р аз о ]} a-I,c JI LI I о е

учрехqIсIIие <Срелlrяя
tIIKoJIa NЪ 8 имени Герояt

соtзетского Соtоза
А.Ф.II{ербакова)

l)oc'l tzltl:tbctcclc

1,op()r(cKoc

IIОСОJIОIIИО

I'OcJtzttзJt1,otcot,o

райоllа
CMo.;tctIcIcoй

об;tас,t,и

у.lt.Бра,гская, | -й Братский пер., ул.Брянская,
yl1,Z-sl liряItская, 1-2-й lJряrIские пер., ул.Грибова,

y;r.l IapxoMcIIKo, y:l. ГоI,о.ltя, пер.Гоголя, ул,
Жс;rсзнодорожная, ул.Пограrrичная, ул, 2-я

Поl,рапичная, | -й Пограничный пер.,

ул.Коммунис,гическая (от реки Становка и далее),
ул,Краспогвардейская, 1 -5-й Пер.

КрасIrогlзарllейские. ул.Розы ЛIоксембчрг. | -2-й



IIср. Р.JIIокссмбург, y.ll.K.MapKca
(о,г маг. NЪб и 21а":tce), у:r.Iiовая. у.lt.Озорtlая,

ул. ГIо.ltиtлт,r О оипенко, ул. ГIарилtской KoMMytI bi,

у;l.'Гухачсl]скоI,о, уrr.Пайтсрова (от у"гt.КрасиIlа 2цо

y.ll. К.Маркса), y.lr. IIерсIIская, гrер, IIсрсI.Iский,

у.ll.ГIуrllкиltа, 1 -й гlср.ГIуtttкиItа,
y:r. l IрхссвЕuIIlского, ул.Уриllкоr,о

(от рски С,гаIIовка ддо у.ll.Р.JIIокссмбург), y.ll.Llcxolзa.
пср. Чехова, |-й rlep Красина (с д.NЬ22),2-й Tlcp.
ItрасиIла (с д.NЪ25), З-й пер. ItрасиtIа ( с 7ц.NЬЗ5),

4-й пор.КрасиIIа (с дц.Nb12), 1-7 rlep К.Маркса,
1 rrcp. IIизиlIский, 1-3 uер.УIIсLIенскис, y:l. 1[1-1,o

1'Iар,гсr,сз.l1а,

377 KBapTa.ll, у.lr.'Гурt,с[Iс]]а, rlep.'I'ypt,erteBa,

ул. LI а:зароl]а, уJI. ГIаноtза, ул. Пру,гкова, ул.'l'и,гоllа,
у.ir.II\ербакова,

9 м}FIиI{иtIоJILIIое
бIодх<с,глlос

общеобраз о]]агеJILпос

учреждение <Сре2lriяlя
Iпкола NЬ 9)

Рос.паlз.lll,ск<lс

горо/(ское
IrосслеIIис

Рос.павлr,окого

райоrIа
CMo.1tetrcKoй

области

15 микрорайолI, i tома Jф |,2, 4-J , 1 1-28, ЗO-З2,211 ,

212;

1 7 микрорайоII, ltoMzt }lb 2 l |,2 12, З,4,5,6,8,23 ;

ул. Э,rtуарlца I'сорt,иеlзича Рсltиll,а, ;ц.4, Koplt.Nb1,2

10 муIIициllаIьIIое
бlодтtе,гtIос

о б щео бр алз oI} aTeJIL Il о е

учрея(денис кСред1IIяя

шкоJIа J\Ъ l0)

росrtаlз:tьское
1,opo/(cKoc
lIОССJIСIIИС

I) о c.l l ztlз_t l ь с к о t,rl

райолIа
Смо.ltсIIской

об.ltасr,и

l6,17 (кроме ломов NЪ 2/1 ,2l2,З,4,5,6,8,2З),
З4,З5 микрорайолI1,1, yrt. КрасIlоармсйскztяt

(.ltoM 1А и 1li), y.ll. /{обрыIлиtIа, y;t. Заttzt7цIIа.я.

1 -й ЗаrlаiцIый ttросз71, 2-й Запа;цlr,rй tlросзl(, уJI.
СеlзерI.tая, уlt.2-я Сеlзсрltая, у"lr. З-я ()сверIIая,

у l1.4-я Северllая, ул.'liзардlоl}скоI,о,
пос. Солrtе.tlILIй (район окрухtпой дороги): y.ll.

I\еrrгра.llылая) уJI. IiородиlIскаrI, уJI.'Гверокая, y.lt.

JIазурltая, y;t. Щвс,гочIIая, уJI. 2-я I_{вс,гочltаяl

11 муIIиIlипilJILIIос
бrодrкс,гIлое

о б щео бр аз oI] EI гeJIIrIl о е

учрех(деIIие
<Астапковичская средняя

школа>

Ас,t,аltковиLIскос
сеJIьское

lIoceJIeIlиe
рославльского

района
смолеrlской

облас,ги

71. Ас,гаttкс)]]иLIи, /{. А,грохоr}ка, /(. liыlза.ltl,скос, 2ц.

l'.ltо,говкtr, 2ц. Завс,гlл ИJILича, д. Зорьlси,
д. ИваIlовскос, /I. Itис.itовка, д. КрасIIая Горка,

д. Itухареllо, iI. IIzuroM, д. С.ltобо/{а,

7д. TBoporKKoI]o, л. 'Гуtlичилtо, 
д1. ФедiороI]скос,

.l1. Хрспилеlзо

l2 муниципаJIыIое
бюджетное

о б ще о браз о I] ателLItо е

учреждепие
кЕкимовичская средняя

IIIKoJIa)

вкимови.tсttоо
CeJII)CKOe

посеJIение
Рослав.lll,ского

райоrrа
смолсtтской

об.ltас,ги

с.I]кимсlви.Iи, ii. J{ыlозаво.1,1а, 2ц. Кру,гогорка> /(.

Жер/tево, 71. I Iоlзr,rс Ijкимоlзичи,
2ц. Михайлоl]ка, /I. Михайловка-1, 21. liy2la,

д. FIовая Б.ltаговеltlеIlка, д. СтарилIка,
д. ГеtlиIlо, 71. Волrlсвка, дц. A.lleKcatt7lpoBKa-2

Сырокореtлское
сеJI],ское

lIoccJIeIIиe
рославльсttоt,о

райопа
смо:tеttской

21. IIовосе.lIки, /l. I}о;tкоlзка, 71. I'оро.tцсllкос,
2ц. /{сIrисоl]ка, lI. f {роlзеrlево, .ц. ЗимIIиt11,1,

д. Ис,гогtки, /_(. Ко.ltо/дези, л. MapT,cIзKa,

21. Моргуlловка, /{. I-Iиколаевское,
,lt. IIовая Присмара, д. IIовое СырокорсIll,с,

чt. i{ово-LIикоJIьскоо, lI. ()сиtlовка,



обJIаоl,и д. Старая Присмара, д. Старое Сырокоренье
1_) муIIиIlипzlJII)Itое

бIо/{хtе,гtлое

о бrцео браз оI}а,IоJII)II о е

учрсж/{еIIис
кКирил.lrоl]ская среl{IIяя

шIкола имеIIи Героя
CoBeTcKot,o СоIоза
JLИ.I'оловJIсва)

Кири:trtовское

сельск00
iIосеJIеIIие

Рос;tаlз.llьстсоl,о

райоiIа
смолеrrской

об.ltас,ги

,t, Ma:tl,tc Кири.lt.ltы, .ц. I]ольпlие Кириллы,
,rt. Си:tорки, л. Кири.ltllll - З, д. Белки,
l(. JIrобоtзка, lt. JItобовские f{ворцы,

21. Ma;taxol]Ka, i [. IIоlзая flани.ltовка, д1. l1еItlиltи,
2ц. lIриое.lrье, 21. Сморо/{иIIка, д(. I1Iилы,

21. Itрутец, д. KoItoxoBкa, пос. JIьнозавода
ltoc. Учхоза

14 муIIиIIипilJILIIое
бtо2цrкс,гtIос

обrцеобразоl]a[oJILIIос

учрежl(еI{ие
кItраснико]]ская среr{IIяя

IIIKOJIa имеIIи
И.Н.IirtифаIIова)

JIlобовское
ссJIьск()с

lIоссJIеIIие
Рослав.ltt,сlсого

райоIIа
(]мо.ltсlIской

об.llас,ги

7ц. Кос,гl,tри, 7ц. Ijарсуrси, 21. Iiy2lKa, 21, Васи.lll,сI]ка,
71. l'риr,орт,с]]ка, 2ц. KaMclIKa, 2ц.КорIIееlзка,

/l. Красltики, 7ц. JIипоI]ка, /I. Михай;tоtзка,
д. IIоваяr Iiy:ta, :t.I loBo-1le,l,poBo, 71. Суборовка, д.

С,гаросеltье,.lц. У,гсхово - 1, д. Утехово -2, д.
Черlt1,lttlи, д. IIодоIrхаи

I]кимоlзичское
oeJILcKoe

1IоссJIеIIис

Рос.ltаlз.lll,сltого

райоlIа
смо.llеlтской

об.тlаоти

с. liоt,7цаtIоl](), /{. Бot,/taIIotlo, 7ц. Iiороlзlцт,l,

ll, ['сlроltчаIIка, /{. /{сlбрый, д. Ко:tttиtlо,/(. Xo.1tMeII

15 муIIиIIиlIаJIIrIIоо
бlо2lхtс,гIrое

о б lr 1со бр zrз о в a,r,c J ILн 0 с

учрехq{ение <Ос,герская
средI{яя IпKOJIa)

OcтcpcKoc
ceJILcKoc

lIоссJIеIlис
I)оOJIаtlJtt,ского

райоIlа
СмолеItской

об.ltас,ги

с. Ос,гер

J{. IJacbKoBo, /.{. Г.ltиlIки, д. Хоськи, д.Щоротовка

1б муниIIиllаJILIIос
бlо/{rке,гllое

обпlсобраз оI]a,I,eJ ILIIос

учреждсние кllерсlIская
средIIяя пIкоJIа)

1IcpcttcKoc
OOJIIlOKOC

lIocc,]IclIиc
РосjtаllJll,ского

райоttа
смо:tсltской

об.ltас,ги

.lt. IIepetiKa, /t, Ijабичи, l(. Бодровка, 21. КазаI{ово,
.;t.Itраси.llыIики, /{. J{аiIылtено, д. Лихомостье,

.l{. JIсl,говиIIо]}о, /(. Овояlлики, л, l1агочtIая,

2ц, ГI.:Iс,гIIи, iI. 'Гtопиrrка, д, Фро.ltово,
с,г. l)oc.ltallл,b-2, 71. ЧаtttIIики, д. ПIембелево

|7 муIIиIIиrIаJILIIос
бlодlхtе,гtrое

обlrlеобрzвоI}атгсJILное

учрсжiIеIIие
к 11ригорт,еl]ская cpcl (IIrIя

IIIKoJIa имеIIи r'ероя
Соllе,гсlсого СоI<rза

I].сD.ГIструIIиIIа)

IIриl,орьевское
CCJILOKOC

lIoceJIeIlиe
I)ooJIaIlJlLoIcot,o

райоlIа
СмолеIIсttой

об:lас,ги

д. Пригоры, д, Жилинки, д. Журавовичи,
;1. Заречl,е, д. JIIобес,гоI]о, д. Мурыгино,

д, Ilоzц,lrяz(I,Iеl]о, .lц. Пригорье, дд. Прокшино,
д, С,гарооеJILе, д. Сысоевка, дц. Толкачево,

л. 'I'ypoBc1,71. idыгаrлоI]ка, л. Лахи, д. Аселье,
с,г. Ace.lll,e, 21. Боровка, д. Белое, д. Громашово,

д. Крутица, л. Куковенька, д, Свиридовка,
/l. 'Геребынь, л. УI,ол, д. Хартовка

ltt муIIиIIиlIаILIIое
бlодже,гIIос

о бtцео бр аз о l] агеJ IL Ito с

учрсжiIеI{ис <Чижов crtaяl

срелняя шкоJIа)

JIIобовское
ccJILcKoe

поселение
Рос:lаlзлт,ского

райоrlа
CMo.1tetIct<oй

об.ltас,r-и

д1. Чихtовка-2, д. Афанасовка, д. Луги,
,ll. IfoBoe СтепаlIт,ково, д. Семеновка, д. Утоки,

/I, Чихсовка - 1, д. Чижовка - 3



19 муниципаJILIIое
бtодrкетпое

общеобразоватеJtы{ое

учреждепие
<ХороrповскаrI среl{няя

школа имеIIи ['ероя
Советского Соlоза It.Ф.

ФомчепкоIlа>

Ас,гаrtкоlзиLIское
ccJILcKoe

посеJIеIIие
рослlавльского

райолlа
смолеltской

об.ltас,ги

л. ХорошоI]о, lI. l-ztрI,tсlзо, д. f{уроlllrlиtlа,
д. ЖабиIIо, л. Козлоlзо, д1. КолшсIIиIIа, /(. Мохи,

lI. ()сигtково, д1. ГIстроl]о, д. l1оrllttиtrо,

2ц. СIлегиреl]о, д1. Чепиtцево
/t. JIссIlики, 2ц. Бахаревка, /(. I-Iиксl_ttl,сttос,

it. PoгoBo-1, 7ц. Рогоtlо-2

20 муниципалыIое
бIоджетrtое

общеобрzвователыIое

учрея(деIIие
<I]олкоlзичская ocIIoBIIarl

IlIкола)

ГIереIlсlсос
селLское

посеJIепие
Рос:lаtзлtl,скоt,о

райоIIа
Смо.llеIlской

об:rас,ги

д. I]о_lпсовичи, lI. Ijолr,IItис Азобичи, 21. I}opotIT,t, 21.

Itарпиttи, д. ГIо.itру.lrtIяlIский,,lц. Ржаllсt1,
д. Малr,rе Азобичи, ст. Казарма б км.

ст. JIишовская

2I муниtIипаJILIlое
бIодrкетное

о бщео бр аз ов zI l,елIlII о е

учрех(дение
кГрязенятская основIIая

IlIKoJIa))

JIИПОВСКОС

ceJILcKoe
посеJI9IIие

РослаIзлт,ского

райоrtа
Смо.ltеIlской

облас,l,и

д. ['рязсlля,гI), д. r'aJIceBKa-1, д. liapaIloBo,
д. liояlркиtrо, zt. Ijу.lцип{е, /I. I}язовка, 21. l}1,1coKoBo,

д. /{ебря, д1. Красная звезllzl,
it. IIовос Максимково, i(. С,гарое Максимlсоlзо,

lt. IIовосс.lIки, i(. l1aB.ltoBKa, 21. I1.1lоскоlзо,

.rц. Сlrобо.ltиtrlс -1, /{. С:tобо/(ип{е -2, 2ц. 
'l'роиtlttий,

2ц. Х:tяtсиllо
22 муIIиIIиlIalJIыIос

бю2lхtс,l,rIос
о бrrlе о бр аз о l} атсJIь I I о с

учреж/ tеIIис <Х{ар1,ItIская

ОСIIОВIIаЯ IIIKOJIa ИNIСIIИ

JI.С. ()сиrlсIIко]]а)

11ригорl,евское
ceJILcKoe

lIосеJIеIIие
Рос.паl1.1ll,скоl,о

райоllа
Смо.llсltс:кой

об.ltас,ги

л. Жарr,пlь, д. Аплресвка, д. IiexoBo,
д. liобоелово, /{. Во.ltколIпlиFIа, /{. f]смт,яIrково,

/I. Заря,;1. Itраспаяr I'opKa, л. Itорос,t,е.ltlси,

iI. МецчиtI1,I, 21. СкорохолоI]о, 71. СурIIовка,
l(. 'l'с.llявкиlIо

/I. l]ltиlttево * 1, 71, Ilпиtrtеlзо -2,
д. ЗабольпIачI)е) /I. Заречьс, д. Кос,гIоIIIкоI]о,

lt. IIоllый Itрупец. д. Раковка,
д1. С;lеtrцоllо, д1. C,t,apT,Ie Фомитtичи,

.lt. Старый КрупеlI
Z5 мунициlIаJIьIIое

бIодже,глIое
о б щео бр аз о в а,ге JIL I I о е

учреждение <<ИваtIоlзская

основIIая IIIKOJIa)

I]кимоllичсttое
сельское

lIoceJIeIIиc
рослаlзльского

райоrlа
смо:tснской

облас,ги

л. ИlзаlIовскос, l(. A.ltr,lMollKa, дц. 1}срхttис
Каракови.Iи, дц. l}олоl]кa' l{. l{убровка,

/(. Зап;tосское, д. И;IыIяl,и, д. I-IихtItяя Кривотl,ttll,,
7ц. Ос,гров, д. [Iстровское,l(. С,гарыс liкимоlзиrtи,

i{. С,гск:tянпая I'yTa, д1. Стеttапьково, /(. 
'l'срсхоlзо,

д.'I'умаrlовка

24 мупициIIаJILIIое
бlоджетное

о бrцеобраз ова,геJILIIое

учреждение <Itосковская
ocIIoBIlaя lllкола)

ЛIобовское
селLское

поселеIIие
Рославлl,сt(оt,о

района
СмоllсIлской

облас,ги

Itоски, lr, Itрасtлт,Iй, rr. Kypl,allo]}cкo1,o
JIссtlичсс,гllа, 21. С,гарое Itypt,attl,c

25 муниципаJII)IIое
бIодхtетllое

общеобразовaTeJILHoе

учрея(де[Iие
кКрапивсllская ocIIo]]IIarl

Cr,rpoKopeIroKoe
CeJII)OKOe

lIосеJIеIIис
РосrrаIзльского

райоtIа

2ц. КраttивIIа, ,ц. Амrпарово, д. Буйково,
21. I}opolll1ol]o, lI. I'уря,гlл, д. ffаtIилоllичи,

д. Щмитровка,l{. Зайцовка, д. Itривая,
д1. Крутой Xo:tM, д. JIиповка, л. JIесttичес,I.I]а,

2ц. Jiесrlромхоза, l[. МамкиIlо, д1. l1otlяtTT,I,



IIIKoJIa имени Героя
CoBc,r,cKoгo СоIоза
M.l}.l1pacoJIo]}a)

cMclltgilcttoй
об:lас,t,и

/{. Разбсt,асI]ка, lI. Сергеевка, 21, С,грябцы,
21. Хачсlзка, Ху,гор l1окровсltий, д. Шуи,
/(. КохаIIы, 2ц. ito,rT,lpe]}Ka, /I. Морозово,

7ц. Мужиlсс)I]о, /ц. IIоrзая Бсрезовка,
/(, Ilоlзыс Itoxalt1,I, /t. Орловка, л, IIри.ltсttы,

l(,С,гарая Ijерезовка
26 муниIIиlIаIIrнос

бIо7lхсетtrое
обlцсобраз ова,гсJILIIос

учрежлснис кJIиповская
ooIIoI]IIar{ IIIKOJIa имсI{и

Героя Сове,гского СоIоза
И.Т.Гриrпипа>

JIИПОВСКОС

ceJILcKoc
IIоссJIсIlие

РосJlаIзJtl,ского

райоllа
смо:rеlлской

облас,ги

/(. Липовка, д, Малое Кошкино,
д. Болr,rrrое ItошкиrIо, д. Мозоltево, д. Горлово,

д. Лозки, л, Вяхори

2] муIIиI{иIIшILIIое
бtо.l1лсе,гlIое

обll1еобраз оI]а.r,елI)IIое

учрех(/(енис <l Iав.ltоtlская
осIIоl}пая IпKOJIa)

OcтepcKoe
CeJII)CKOe

IIосеJIенис
Рос:lавлl,ского

райолtа
Смо.ltеIIской

об:tас,ги

д. ГIавловка, д. Козловка, д. Василt евка

21. Itраrrивенский-1, д, Андреевка, д. Быковка,
д. Коз-тlовка, д. Крапивепский-2, д. Осиrrовка,

л. Профилакторий ЗИЛ, д. Холуповка, д.
ILIKypaToBKa, д, ЕрмоJIиIIо, д. Старинка, д.

михайловка
28 муIIиIIиIIаJILI{ое

бlо2lжс,гlIое
обrrlеобравоI]втOJIыIоо

учрсжl{сIIис <С alleetlcKaяt
осIIо]}IIая IIIKOJIa имсIIи

['ероя Совстского СоIоза
М.С.ДобрьпIиIIа))

CT,lpoltopcttclcoc
CCJII)CKOC

lIоссJIеIIие
Рос.llаIl:tr,ского

райоIIа
СмолеIrской

об:tас,ги

д(. CatleeBo, д. Бутырки, дц. I3едlерники,
д. I}оробьевка, /{. Гавриловка, д. Горбачи,

21. Жарlrое, д. ЗаболотI)е,.г_{. Ивановка, д. Клип,
д. Князевка, д. Коняты, д, Котлино,

д, МалrпIшовка, д. Мятка, д. Никифоровское,
д. 11рисмара, д. Славени, д. Турбаевка,

д. Холм-Путятов

2. IIризrrа,I,ь утра,гивIIIими сиJrу:
- ПостановJIение Адмиl-tистрации муниципыIьного образованиrI ((РославлъскиЙ

раЙоII) CMo"lletlcкoй обJIас,ги о,г 04.03.2021 NЬ 219 (О закреплеIIии территорий за
МУIIиIIипаJILIII)Iми бIо2lжетttыми обшlеобразовательIIыми учре}кдениями
муIlиIIиIIаJII)IIоl,о образоваIIиrl (I)осJIаl]JIьскиЙ раЙоrt> СмолеttскоЙ области));

- lIос,I,аIIоI]JIсIIис А2цмиltис,l]раI(ии муIrиlIиlIаJIыIоl,о образоваIIия ((РосJIавлLскиЙ

раЙоIl) CMo.1lcItcKctй обJlасl-и (),l, 2|.06.2021 NЬ 903 (О вIIесеI{ии изменений в
lIoO,I,aI-IoI]JIeIIиc А2lмиltис,граIIии мупиIlиIIаJIьIIоl,о образования ((РославльскиЙ раЙон>
Смо.ltсIIской об,цас,lи о,г 04.0З,2021 ЛЬ 219).

З. Kott,t,po.;tI) за исIIоJ]IIеIIием нао,гояIIIего IIостаIlовления возложить на
замссl]и,I,еJIя ГJIаI]I)] муIIиIIиIIаJIьIIого образоваrIия (РосJIаl}JIьскиЙ раЙон> СмоленскоЙ
об.llас,ги ()и.ltиt tчсrrко C,I},

l'лава муниципаJIьI"Iого образоваIlия
((Рославльский район) Смоленской области В.В.Ильин




