РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ
АFБАН ПИЛТIРI
АЙМАFЫНЫH УСТАF-ПАСТАА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2013
пгт. Усть-Абакан

№ 1702-п

Об организации учета детей,
подлежащих обучению по
образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования, и закреплении
муниципальных образовательных
учреждений за конкретными
территориями Усть-Абаканского района
В целях обеспечения прав детей на общедоступное бесплатное дошкольное,
начальное общее, основное общее и среднее общее образование, на основании пункта
1 части 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федерального Закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (с последующими изменениями и
дополнениями), ст. 66 Устава муниципального образования Усть-Абаканский район
администрация Усть-Абаканского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "Об организации учета детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, и закреплении муниципальных
образовательных учреждений за конкретными территориями Усть-Абаканского
района" (Приложение).
2. Управлению образования администрации Усть-Абаканского района
(Васюкова Н.В.) обеспечить учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам общего образования в муниципальных образовательных учреждениях по
месту их закрепления за конкретными территориями в соответствии с прилагаемым
Положением.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Курбатову
Т.А., заместителя Главы администрации Усть-Абаканского района.
Глава Усть-Абаканского района

В.В. Рябчевский

Приложение № 1
к постановлению администрации
Усть-Абаканского района
от 02.10.2013 № 1702-п
"Об организации учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования,
и закреплении муниципальных образовательных
учреждений за конкретными территориями
Усть-Абаканского района"

Закрепление образовательных учреждений
за конкретными территориями Усть-Абаканского района
для учета детей в возрасте от 2-х месяцев до 18 лет,
подлежащих обучению по образовательным программам общего образования
№
п/п

Наименование образовательного
учреждения, закрепляемого за
конкретной территорией

1

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»;
МБДОУ «ДС «Ромашка»;
МБДОУ «ДС «Теремок»

2

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»;
МБДОУ «ЦРР - ДС «Аленушка»

Конкретные территории
пгт.Усть-Абакан - микроучасток 1: ул.Грузинская,
ул.Енисейская,
ул.Заводская,
ул.Лесная,
ул.Ломоносова,
ул.Можайского,
ул.Мостовая,
ул.Насосная,
ул.Октябрьская,
ул.Пирятинской
дивизии, ул.Пожарная, ул.Почтовая, ул.Проточная,
ул.Российская,
ул.Садовая,
ул.Советская,
ул.Студенческая, ул.Щетинкина, пер.Октябрьский,
пер.Советский, ул.Базарная, ул.Гоголя, ул.Горького,
ул.Железнодорожная,
ул.К.Маркса,
ул.Кирова,
ул.Красноярская,
ул.Комсомольская,
ул.Ленина,
ул.Луговая,
ул.Минусинская,
ул.Партизанская,
ул.Пионерская с №1 по №19 и с №2 по №16,
ул.Пушкина, ул.Урицкого, ул.Фрунзе, ул.Чапаева,
пер.Гоголя, пер.Ивано-Антоновский, пер.Кирова,
пер.Луговой,
пер.Удачный,
ул.Автомобилистов,
ул.Дачная, ул.Добровольского, ул.60 лет Победы,
пер.Добровольского, пер.Оросительный, пер.Южный,
ул.Волкова, ул.Пацаева
пгт. Усть-Абакан - микроучасток 2: ул.Блока,
ул.Горная, ул.Маяковского, ул.Малая Бронная,
ул.Набережная,
ул.Подгорный
квартал,
ул.Р.Люксембург,
ул.Северная,
ул.Есенина,
ул.Черкасова,
ул.Шахтерская,
пер.Колхозный,
пер.Некрасовский,
пер.Р.Люксембург,
пер.Шахтерский, ул.Бородина, ул.Б.Хмельницкого,
ул.Глинки, ул.Калинина, ул.Кирпичная, ул.Кошевого,
ул.Лермонтова, ул.Л.Чайкиной, ул.Майская, ул.Мира,
ул.Микроквартал, ул.Орджоникидзе, ул.Островского,
ул.Репина,
ул.Степная,
ул.Фурманова,
ул.Чайковского, ул.Чкалова, ул.Щорса, пер.Степной,
пер.Чкалова,
ул.Абаканская,
ул.Гагарина,
ул.З.Космодемьянской, ул.Крылова, ул.Молодежная,
ул.П.Морозова,
ул.Полевая,
ул.Саянская,
ул.Строительная,
ул.Сурикова,
ул.Титова,
ул.Тургенева, ул.Чехова, ул.Шолохова, ул.Багратиона,

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

МБОУ «Усть-Абаканская СОШ»;
МБДОУ «ЦРР - ДС «Ласточка»;
МБДОУ «ЦРР - ДС «Солнышко»

МБОУ «Расцветская СОШ»;
МБДОУ «ДС «Родничок»;
МБОУ «НШ-ДС «Росток»
МБОУ «Калининская СОШ»;
МБДОУ «ДС «Звездочка»;
МБОУ «Усть-Ташебинская НОШ»
МБОУ «Опытненская СОШ»;
МБДОУ «ДСОРВ «Рябинушка»
МБОУ «Сапоговская СОШ»;
МБОУ «Ташебинская НОШ»
МБОУ «Московская СОШ им. А.П.
Кыштымова»
МБОУ «Вершино-Биджинская СОШ»
МБОУ «Усть-Бюрская СОШ»
МБОУ «Райковская СОШ им. Н.И.
Носова»
МБОУ «Доможаковская СОШ им.
Н.Г. Доможакова»;
филиал - «Ильичевская ООШ»

13

МБОУ «Весенненская СОШ»

14

МБОУ «Солнечная СОШ»;
филиал – «Курганная НОШ»

15

МБОУ «Чарковская СОШИ»

16
17

МБОУ «Чапаевская ООШ»
МБОУ «Красноозерная ООШ»

Управделами администрации
Усть-Абаканского района

ул.Вавилова, ул.Ватутина, ул.Киселева, ул.Королева,
ул.Космонавтов, ул.Котовского, ул.Красноармейская,
ул.Лазо, ул.Орлова, ул.Свердлова, ул.Сибирская,
ул.Солнечная, ул.Суворова, ул.Циолковского, ул.20
лет Победы, ул.22 Партсъезда, ул.70 лет Октября,
пер.Красноармейский, пер.20 лет Победы
пгт.Усть-Абакан
микроучасток
3:
ул.
Гидролизная,
ул.Дзержинского,
ул.Крупская,
ул.Рабочая, ул.Спортивная, ул.Трудовая, ул.20 лет
Хакасии, ул.30 лет Победы, ул.Зеленая, ул.Пионерская
с № 21 до конца улицы, с № 18 до конца улицы,
пер.Майский,
ул.Гэсовская,
ул.Заречная,
ул.Механизаторская,
ул.Новая,
ул.Саманная,
ул.Совхозная, ул.Центральная, ул.Шоссейная
п. Расцвет;
п. Тепличный
п. Калинино;
с. Калинино-2
с. Зеленое; д. Заря
аал Сапогов, п. Сахарный,
п. Ташеба
с. Московское, д. Ковыльная, аал Мохов
с. Вершино-Биджа, д. Салбык
с. Усть-Бюр
аал Райков, аал Шурышев, аал Баинов, п. Тигей,
ст. Хоных
аал Доможаков, п. Кирба, аал Тутатчиков, аал
Трояков, п. Оросительный,
п. Ильича
с. Весеннее, д. Камышовая, д. Камызяк, д.
Капчалы
с. Солнечное, д. Курганная
аал Чарков, п. Уйбат, аал Ах-Хол, п. Майский, аал
Бейка
д. Чапаево
с. Красноозерное

Н.Я. Якецов

