
Ойgпч Фъе**
российскАя ФЕдЕрАция

Иркутская область
Муниципальное образование (город Свирск>

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к23> января 20l9 года N9lб

О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений,
решизующих основные общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями муниципального образования (город Свирск> в 20l9 году

В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения
территориtlльной доступности образовательных учреждений, в соответствии
со статьями 5, 9 Фелерального закона от 29.12.2012 Ns 27З - ФЗ (Об
образовании в Российской Федерачии)), руководствуясь статьями 44, 5 l

Устава муниципaцьного образования (город Свирск>, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения,
реализующие основные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями муниципального образования (город Свирск> согласно
прилагаемого перечня.

2. Отделу образования муниципiulьного образования (город Свирск>
(О.В.Зябловой):

l) обеспечить контроль в пределах полномочий по приему в

муниципальные общеобразовательные учреждения, реаJlизующие основные
. общеобразовательные программы начЕцьного общего, основного общего и, среднего общего образования, граждан, которые проживают на территории
муниципчrльного образования (город Свирск>, закрепленной за конкретным
муниципЕuIьным общеобразовательным учреждением, и имеют право на

получение общего образования;
2) довести настоящее постановление до сведения руководителей

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные
общеобразовательные программы начаJlьного общего, основного общего и

среднего общего образования.
, З. Считать утратившим силу постановление администрации от

ý rS.Or.ZOrB Jф l0 (О закреплении муниципальных образовательных

_ýучрежлений, реализующих основные общеобразовательные программы
\ на"ального общего, основного общего и среднего общего образования, за

_конкретными территориями муницип€rльного образования (город Свирск>.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Н.В. Петрову.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Верно. Велущий специалист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Ма.пых
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Приложение
к постановлению администрации

от <23> января 20l9 г. Jф l б

Перечень муниципzrльных общеобразовательных учреждений, реЕlлизующих
основные общеобразовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, закреплённые за конкретными
территориями муниципального образования (город Свирск> в 20l9 голу

Мичурина вся

Трудовая вся

Майская вся

Шелехова вся

усольская вся

Переулки:
заводской весь
Чапаева весь
Усольский весь

2 Муниципа.гtьное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Jt 2 г. Свирска>,
г. Свирск,

ул, Хасановских боев,
лъ7

улицьi дом
Ленина чётная сторона N9 2/Б,

нечётная сторона Nэ З -
Jф 17

о. Кошевого нечетная сторона Nч l -
Jtll,
чётная сторона М 24 -
}l! 64

Щорса вся

Тимирязева N9 l-N9 3,чётная сторона
полностью

Лермонтова вся

Лазо вся

маяковского M6-N9 l8
хасановских боёв )ф4,5,6
комсомольская нечётная сторона N9 l/A,

Ns 3/А - N9 l3, чётная
сторона N9 2, Ns 2/А, N9 4

Гоголя чётная сторона N9 42 -

Л! 88, нечётная сторона
J,{! 53 _ -l,ф 99

Красноармейская нечётная сторона Nч 2З

- JФ бl, чётная сторона
JФ48-Np88

Земнухова вся

Калинина вся

литвинова вся

Мира вся

плеханова вся

Октябрьская вся

Радищева вся

Урицкого вся

Л. Шевцовой вся

Герцена вся

Громовой вся

Добролюбова вся

J\! Наименование, адрес
муницип€ulьного

общеобразовательного
учреждения

Территория, закрепленная за муниципальным
общеобразовательным учреждением

Муниципальное
общеобразовательное

учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа N9 l г. Свирска>,
г. Свирск,
ул. !зержинского, Ns 4

улицы: дом
Толстого вся
Строительная вся

flенисенко вся

Говоровой вся
l-я Чапаева вся
Чапаева вся
Ч калова вся
комсомольская чётная сторона с J',l! б до

конца, нечётная сторона
JФ 13/А -]ф 53

Дзержинского N9l-N93
Промучасток N97
маяковского чётная сторона

Ns 20 -до конца,
нечётная сторона
JФll-доконца

хасановских боёв N93
Ленина Ns 19-Ns47
Подгорная вся

заводская вся

Черемховская вся

Киевская вся
Красноармейская нечётнаясторона }Фl*

Jt 2l , чётная сторона
JllЪ2-N946

Гоголя нечётнаясторона Nчl-
J$ 5l, чgгная сторона
J\l!2_Jф40

С.Разина .l\! l _J\ъ 17

о. Кошевого чётная сторона
Ns2-Ns22



Чекалина вся

Белинского вся
Космодемьянской вся

переулки
Октябрьский весь

J
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение кСредняя
общеобразовательная
школа Ns З г, Свирск>,
г. Свирск,
ул. О. Кошевого,N9 l7

улицы дом
о. Кошевого нечётная сторона с Nq l3

до конца, чётная сторона
с ]ф 66 - до конца

Красноармейская нечётная сторона М 63

- до конца, чётная
сторона Jф 90 - до конца

Гоголя чётная сторона с ЛЪ 90 -

до конца, нечётная
сторона с J',lb l01 - до
конца

С.Разина нечётная сторона с
N9 19 - до конца, чётная
сторона полностью

молодёжная N9 l,.lф l/A, м 2, м 2/А,
Ns3,M4,M6,N98,
м l0/A,N9 l0/Б

Б.Кирова вся

Ленина J,lЪ l,]ф l/A
Степная N9з
советская вся

совхозная вся

Сверд,гtова вся

Чурина вся

Садоводство
<Ангара>

все

Тимирязева N9ll,Ml3
переулки
свердлова весь
Трудовой весь
о. Кошевого весь

4 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение
кМакарьевская средняя
общеобразовательная
школа) г. Свирск,

ул. Лесная, J,,lЪ l

улицы дом
Сибирская вся

Володарского вся

!епутатская вся

Тургенева вся

Лесная вся

Матросова вся

Нагорная вся

Некрасова вся
Островского вся
Транспортная вся
Портовая вся
Профсоюзная вся
р.люксембург вся
восточная вся
Железнодорожная вся
Партизанская вся
романенко вся
ломоносова вся
Чехова вся
Пушкина вся
переулки:
Р, Люксембург;
Чехова;
Островского

весь

5 Муниципальное
общеобразовательное

учреждение <Основная
общеобразовательная
школа)) п. Березовый
города Свирска,
г. Свирск, микрорайон
Березовый, ул. Серегина

улицы дом
!ачная вся
Комарова вся
Лесная вся
Набереrкrtая вся
Пионерская вся
Серёгина вся

совgгская вся
Спортивная вся

Руководитель аппарата администрации

Начальник отдела образования

Г.А.Макогон

о.В.Зяблова

Верно. Велущий специ€lлист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Малых

oo"rn*nrrr'

обрА

!t

о
]э

*
т

, с т р А \л i


