
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
*

2021 г. Новоалтайск №
* , ' ; * j ; :A ’ V  i  ■ '*■

О закреплении территорий 
за общеобразовательными 
организациями

’■ " ^  ^* ..., * Г *'&* %... % *
Во исполнение части 3 ст. 67 Федерального закона от 29.12,2012 

№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», Федерального закона от 06Л0.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
iOifiiiBJtiiB. ■> , ■-

1. Закрепить за образовательными организациями, реализующими 
основные общеобразовательные программы, территории в соответствии с 
приложением. s . * . , „ Д  ;v  \

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
прием детей, подлежащих обучению, в соответствии с правилами приема 
детей. . ,;

3. Председателю комитета по образованию Администраций города 
Новоалтайска (В.Н. Фёдорову), директорам общеобразовательных 
организаций организовать учет детей, проживающих, на закрепленных 
территориях и подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных организациях городского округа города 
Новоалтайска. \  v> . * ■ . ’ . : ‘ Л *** #, *

4. Председателю комитета по образование Администрации города 
Новоалтайска (В.Н, Федорову) довести до сведения руководителей 
образовательных организаций информацию о закрепленных за 
организациями территориях.

I. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Т.Ф. Михайлову.



/

МБОУ СОШ № 30 города Новоалтайска 
Алтайского края»

Северная граница; ул. Прудекая от ж,д. 
поликлиники вправо, четная сторона до 
трассы М-52;
Восточная граница: трасса М-52

Западная граница: ул. Анатолия, 
включая микрорайон, заключенный 
между ул. Космонавтов (четная и 
нечетная стороны). КДЦ «Космос», 7 м/р 
(дом № Ш  3,5* Щ  дома по улицам. 
Парковая, 11, Красногвардейская, 19»;

Южная граница: ул. Трактовая, (до 
пересечения с ул. Магистральной* пер. 
Суворова,
УИ. Чернышевского до пересечения с уд, 
Анатолия.

МБОУ «Гимназия Jfe 166 города 
Новоалтайска Алтайского края»

Северная граница: ул. Прудекая (четная 
сторона, исключая дом 6, от ж.д 
поликлиники в сторону ул. Деповская.)

Восточная граница: 40 лет ВЖСМ 
(чеггная и нечетная сторона, до 
пересечения с ул. Красногвардейская, 
далее по западной 1ранице микрорайона
соитзо
Западная граница: ж.д.линия ст. 
Алтайская
Южная граница: ул. Южсиба (от ж.д. 
линии до ул. Анатолия)._______ _ _

Улицы:
7 микрорайон, 5,
Анатолия (от пересечения с ул. 
Чернышевского до пересечения с у 
Прудекая), Анатолия, 100; 
Бородинская, Бульвар Роз, Бологаг

Добрынинская, Индустриальная, 
Изумрудная Измайловская, 
Красногвардейская, 16,18,19, Куту 
Космонавтов (до пересечения с ул. 
Прудекая), С. Лазо, Муромская, 
Никитина, Оградная, Прудекая (от 
Поликлиники вправо) четная сторо 
трассы М-52, исключая дома 6,40; 
Пирогова, Пролетарская, Парковая 
Российская, Разина, Рылеева, Спае< 
Сиреневая, Северная, Суворова, 
Сибирский проезд, Тополиная, Тит 
Трактовая (от пересечения с ул. 
Центральная до пересечения с уя, 
Магистральная), Чернышевского (с 
ул.Анатолия и до конца), Чайковск 
Переулки: Бажовский, Северный.

Жщат;
7микрорайон, ЗДЗД4Д5Д6Д7Д8Д<
8 микрорайон, V2,3a,5,ll; 40 Лет ВЛ 
Гагарина, Деповская, Красногварде 
исключая дома Ка № 16,11*19), Об 
Парковая (исключая дома №№ 11,1 
Строительная,
Шукшина
Хлебозаводская, Щорса, 40 лет ВЛ! 
Южсиба, садоводство «Энергетик»


