
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Oct. 03 .2021 р.п. Первомайский № /З7/

О закреплении территории Первомайского района за муниципальными 
бюджетными образовательными организациями Первомайского района 
Тамбовской области

В целях осуществления ежегодного персонального учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных бюджетных образовательных организациях Первомайского 
района Тамбовской области, приема граждан для обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в соответствии с пункта 6 статьи 9 Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 30 декабря 2020) и, руководствуясь статьями 25, 
25.1, 33 Устава Первомайского района Тамбовской области, администрация 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Закрепить за муниципальными бюджетными образовательными 
организациями Первомайского района Тамбовской области, реализующими 
основные образовательные программы дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, территории 
согласно приложению.

2.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных 
организаций А.Ю.Самохвалову, С.Н.Жилиной:

-обеспечить учет несовершеннолетних детей, подлежащих обучению и 
проживающих на закрепленной за учреждением территории;

-осуществлять формирование контингента учащихся с учетом 
закреплённых территорий.

-разместить настоящее постановление на сайтах муниципальных 
бюджетных образовательных организаций Первомайского района Тамбовской 
области.

3.Признать утратившим силу постановление администрации района от 
17.01.2020 №41 «О закреплении территории Первомайского района за



организациямимуниципальными бюджетными образовательными 
Первомайского района Тамбовской области».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района Ю.А.Степаненко.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава района Р.В .Рыжков
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Территории, закрепленные за муниципальными бюджетными 
образовательными организациями Первомайского района Тамбовской области

№
п/п-

Наименование 
образовательной 
организации/филиалов

Населенные пункты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Первомайская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района

Тамбовской области

1. Корпус № 1 р.п.Первомайский: ул. 35 лет ГДР, 
Автотранспортная, Восточная, Западная, 
Комсомольская, пер.Комсомольский, 
Октябрьская, Первомайская, Победы, 
Солнечная, Цветочная, Э.Тельмана, Луговая, 
Аграрная, Интернациональная, Тамбовская, 
Южная, Лермонтова, Профсоюзная, 
Шоссейная (ДЭУ), Фермерская, 
Железнодорожная, Астраханская, 
Новомосковская, Садовая, 2-я Садовая, 
Советская (от 75 до конца улицы, от 132 до 
конца улицы), Спортивная (частный 
сектор), Юбилейная, Радужная, 
Богоявленская, Богоявленский пер., Рабочая 
(от 45 до конца улицы, от 426 до конца 
улицы)

2. Корпус №2 р.п.Первомайский: ул.Дружбы, 
Коммунальная, Московская, Спортивная, 
Строительная, Больничная, Кооперативная, 
Шоссейная, Покровская, Покровский пер, 
Покровский проезд

3. Корпус №3 р.п.Первомайский: ул. Вокзальная, 
Володарского, Кронштадтская, Дорожная, 
Советская (от 1 до 75, от 2 до 130), 
Гастелло, 3.Космодемьянской, Калинина, 
Колхозная, Линейная, Маяковского, Мира, 
Мичурина, Молодёжная, Парковая,



Пионерская, Полевая, Северная, Школьная, 
Энергетиков, Сосновская, Степная, Кирова, 
Тихая, Вокзальная, Новая, Зелёная, 
Заводская, Заводской пер., Школьный пер, 
Сосновский пер., Сенной пер., Рабочая (от 1 
до 43, от 2 до 42)

4. Филиал в п.Хоботово п.Хоботово, п.Восточный, с.Степанигцево

5. Филиал№1 и №2 в 
п.Заводской

п.Заводской, с.Иловай-Бригадирское, 
с.Новоспасское, п.Бригадирское 
лесничество

6. Филиал в.с.Иловай- 
Рождественское

с.Иловай-Рождественское, д.Иванжитово

7. Филиалы № 1 и №2
в. с .Иловай-Дмитриевское с.Иловай-Дмитриевское

8. Филиал в.с.Новокленское с.Новокленское, с.Новобогоявленское

9. Филиал в.с.Старокленское с.Старокленское, с.Малый Снежеток

10. Филиал в.с.Чернышевка с.Чернышевка, с.Лычное

11. Филиал в.с.Змеевка с.Змеёвка, 1-ое отделение совхоза 
«Снежеток»

12. Филиал в.с.Хобот- 
Богоявленское

с.Новое Козьмодемьяновское, с.Старое 
Козьмодемьяновское, с.Хобот- 
Богоявленское, с.Хоботец-Васильевское

13. Филиал в с.Старое 
Козьмодемьяновское

с.Новое Козьмодемьяновское, с.Старое 
Козьмодемьяновское, с.Хобот- 
Богоявленское, с.Хоботец-Васильевское

14. Филиалы № 1 и №2 
в.с.Старосеславино

с.Старосеславино

15. Филиал в.с.Никольское с.Никольское

16. Филиал
в.с.Новосеславино с.Новосеславино

17. Филиал
в.с.Новоархангельское с.Новоархангельское



18. Филиал в с.Парижская 
Коммуна

с.Парижская Коммуна, с.Черёмушка, 
д.Колбовка

19. Филиал в д.Фонвизино д.Фонвизино, д.Ивано-Пугцино

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Первомайский 
детский сад» Первомайского района Тамбовской области

1. Основное здание р.п.Первомайский

2., Филиал «Ёлочка» границы территории Хоботовского 
сельсовета

3. Филиал «Пингвин» границы территории Старокленского 
сельсовета




