
 
 
                                     

 
Новгородская область 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.11.2019 № 3673 
 

                                                        г. Боровичи 
 

О закреплении муниципальных образовательных организаций  
за территориями Боровичского муниципального района 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                
Федерации» Администрация Боровичского муниципального района                        
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
следующие территории Боровичского муниципального района: 

1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г.Боровичи, ул. Коммунарная, 
д.46: 

ул. Л.Толстого, ул.9 Января, ул.Подбельского, ул.Дзержинского, 
ул.Физкультуры, пер.Реппо, м.Лучки, пл.Володарского, ул.Потерпелицкая, 
пер.Огородный, пер. Речной, пер. Кооперативный, ул. Волокская, наб. Ок-
тябрьской революции, дома №№ 15-20, ул.Сельская, дома №№ 29Б-49 (не-
четная сторона), 30-56 (четная сторона), ул.Совхозная, дома №№ 8-14 (четная 
сторона), ул.Тинская, дома №№ 51-89 (нечетная сторона), №№ 60-88,88А,88Б 
(четная сторона), ул.Мира дома №№ 51-87 (нечетная сторона), №№58-96 
(четная сторона),  ул.Боровая, дома №№ 63-77А (нечетная сторона), №№ 82-
118 (четная сторона), ул.Гоголя, дома №№ 43-81 (нечетная сторона), №№66-
104 (четная сторона), ул.Пушкинская, дома №№ 37А-51 (нечетная сторона), 
№№ 52-74 (четная сторона), ул. А.Кузнецова,  дома №№ 55-101А (нечетная 
сторона), №№ 48-130 (четная сторона), ул. Коммунарная, дома №№ 37-63 
(нечетная сторона), №№ 34-50 (четная сторона), ул.С.Перовской, дома №№ 
1-15 (нечетная сторона), №№ 2-16 (четная сторона), ул.Майкова, дома №№ 
23-29 (нечетная сторона),№№ 38,42,42А (четная сторона), ул.Декабристов, 
дома №№ 3-27 (нечетная сторона), №№ 4-28 (четная сторона), ул.Калинина, 
дома №№ 19-51 (нечетная сторона), №№ 2-28 (четная сторона), ул. 
А.Невского, дома №№ 1-67 (нечетная сторона), №№ 8-48 (четная сторона), 
ул.Кооперативная,  дома №№ 1-39 (нечетная сторона), №№ 24А-62 (четная 
сторона),   ул.  1  Мая,   дома   №№ 3-27   (нечетная сторона),    №№ 4-28                
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