
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПА"ЛЬНОГО ОБРЛЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИИ РЛИОН

-/| 0/ lDхD Ns /-1от

г. Приморско-Ахтарск

О закреrrленпи территории
за мJrнипЕrпальнымп общеобразоватепьными органи3аIшями
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В соотвgгствии с пуЕкгом б части l статьи 9 Закона Российской
Федераrrш.r от 29 декабря 20|2 rода Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерачии> и в цеJuIх обеспечения приёма в муниципtчьные
общеобразоватеJIьные организации, реalлизующие на терриmрии
м)дrиI+tпального образования Приморско-Ахтарский район программы
нач:чьЕого общего, осIlовIlого общего, средIего общего образования грtulсдан,
проживtlющих на территории муниципzшьного образования Приморско-
Ахтарский район и имеюпIих прatво на поJýление начального общего,
основного общего и среднего общего образоваЕия, администрация
NrуIrиIц{пaшьного образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1, Закрепить за каждым общеобразовательным гIреждеЕием
Приморско-Ахтарского района следующие rистки (согласно приложениям
Nэ1-6):

СОШ Ns l - кадастровые кварт:шы Ns, Ns 20 - 2З;34 - 4l; 50 - 60;67 - 79,,

88 - 95 (приложение Nч l);
СОШ Ns 2 - кадастровые кварталы Ns, Ns 1 - l9,, 24 - 3З; 43 - 49

(приложение Nч 2);
СОШ Ns 3 - кадастровые кваргЕuIы Nэ, Nэ 66; 84 - 87; 99 - l09; l12 - ll8;

l24 - lЗ0,135 - 139; l45 - 148; 15З - 155; 159 (при.пожение Nэ 3);
СОШ Ns 13 - кадастровые KBapTElJm Ns, Jф 119 - l22; lЗl - lЗ4 l40 - l44,

1,49 - l52, 156 - l58, 1б0 - 165; садоводческое товарищество <Мичуринец>>,
садоводческое товарищество <Садовод> (приложеrпrе Nч 4);

СОШ Ns 18 - кадастровые кварт:шы Ns, Ns 43, бl - 65; 80 - 83; 9б - 98;
l 10, l l l, |2З, 166, 2|0 - 237 (приложение М 5);

СОШ Ns 22 - кадастровые кварт.шы Ns, Nq 1б7 - 182; l84 - 1,89;239 - 259-
26l - З0'7; l90 - 209, садоводческое товарищество <.Щружбu, садоводческое
товарищество <Восход> (прилоlкение Nч 6);

СОШ Ns 4 - кадастровые квартЕллы стalницы Ольгинской, хутора

.ЩобровольноIо, хутора Крупского, хутора Возрождения, хугора Бейсуг, села
Ягодного;



2

ООШ Ns 17 - кадастровые кварталы поселка Окгябрьского;
СОШ Ns 5 - кадастровые квартaшы cTllHиIдрI Бриньковской;
ООШ Ns 14 - кадастровые кварftшы хугора им. Тамаровского;
СОШ Ns б - кадастровые кварftшы стilницы Приазовской, поселка

Щен,граlrьного, поселка МЕксима Горького, села ПригородЕого;
СОШ Ns 7 - кадастровые кварт.uш стд{ицы Степной, хутора Батога,

хугора Красного, хугора Старые Лиманоlоtрпили, хугора Новые
Лиманокирпи.пи;

ООШ Ns 8 - кадастровые квартzlJIы хутора Свободного, хутора
Курчанского, хутора Хоропп,шова, хугора Занко;

СОШ Ns 9 - кадастровые KBapftIJш стilницы Боролинской, хугора
Морозовского;

ООШ N9 l0 - кадастровые кварт.шы хутора Садки;
СОШ Ns 15 - кадастровые квартttлы посеJIка Ахтарского;
ООШ Ns 16 - кадастовые кварталы хугора Новопокровского, хутора

Аджшrовка, поселка Бригадного, хугора Новонекрасовского, хутора Лотос;
хугора Красный Конь, поселка Огородного;

ООШ }l! 34 - кадастровые квартiшы поселка Приморского.
2. Признатъ Jдратившим сшry постiшовJIение ад\{инистрации

мунищ,шilльного образоваш,rя Приморско-Ахтарский район от 17 января 2019
года Ns 50 (О закреплении территории за муншIип!шьными
общеобразоватеJIьными организациями муниципilльного образования
Приморско-Ахтарский район>.

З. Отлеlry по взаимодействию с общественными оргiшиздшями
и СМИ, пресс-служба администрации муншIипrшьного образования
Приморско-Ахтарский райоIr (Сляднев) официально опубликовать
настояцIее пост:шовление в периодическом печатIlом издании - гzвета
<Ахтарсrоrй телевизионный вестник>.

4, Отдеrry информатизации (Сергеев) р:вместить настоящее
постаноыIение в сети <Иятернет>> на офичиальном сайте адмиЕистрации
муниципчшьного образования Приморско-Ахтарский район
(htф ://www.рrаhtаrsk.ru).

5. Коrrгроль за выполнением настоящего постiшовления воUIожить
на за]uеститеJuI глtшы муниципtшьЕого образоваш.rя Приморско-Ахтарский
район О.Н.Проскуру.

6, Постанов.rrение вступает в сиJIу после его официшlьного
опубликования.

Глава муницлш,lJIьного образовшtия
Приморско-Ахтарсrоrй район М.В.Бонларенко



Начальr*rк управлениrI образования
администрации муницип:lJьного
образования Приморско-Ахтарский район

IIРИJIОЖЕНИЕJФl
к постilновлению администрации
муниципilльного образования
Приморско-Ахтаоский оайон
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В.А.Ясиновская



ПРИЛОЖЕНИЕ NS2
к постilновлеЕию адмиtlисlрации
муниципЕlльного образования
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Начшtьник упрiлшIения образования
администрации муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район В.А.Ясиновская



ПРИЛОЖЕНИЕ NS3
к постЕlноыIению администрации
муницrш:шьного образования
Прим ко-ýтарский район,_// 101О xg 4"jот
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Начаrrьник управления образования
администрации муниципalJьного
образования Приморско-Ахтарский район В.А.Ясиновская
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