Администрация г. Моршанска
Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2016

г. Моршанск

№ 66

О закреплении границ территорий
города
Моршанска
за
муниципальными
бюджетными
образовательными
организациями,
реализующими
основные
общеобразовательные программы
В
соответствии с Порядком приема граждан
на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32, и в целях соблюдения
конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными
бюджетными образовательными
организациями, реализующими основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
территории города для приема в муниципальные общеобразовательные
организации граждан, проживающих на территории города, закрепленных за
конкретными организациями, и имеющих право на получение общего
образования, в границах согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений «Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)
Губановой С.В.,
«Средняя
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза Н.И.Бореева»
Парамоновой Е.С., «Средняя общеобразовательная школа №3» Круговой Г.Н.,
«Гимназия» Озеровой И.М., «Начальная школа №5»
Хрущевской О.Д.
осуществлять формирование контингента обучающихся с учетом закрепленных
территорий.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Иваньшина В.А.
Глава города

А.В.Банников

О.А.Гусева
4-87-54
ОГ 6 20.01.2015

Приложение

к постановлению администрации города
от 26.01.2016 № 66

Территории города Моршанска, закрепленные за муниципальными
бюджетными общеобразовательными организациями города
№
п/п
1.

Наименование МБОУ

Территория

МБОУ СОШ №1 (с углубленным
изучением отдельных предметов)

пос.Газопровод
ул.Гражданская ( от ул.
Пролетарская до ул.
Интернациональная)
ул. Евдокимова (от ул.
Свободная до ул.
Октябрьская площадь)
ул. Интернациональная
(от ул. Пролетарская до
ул.Красная)
ул. Кирова ( до ул.
Железнодорожная)
ул.К.Маркса (от
ул.Свободная до
Автовокзала )
ул. Лотикова
(от ул. Пролетарская до
ул.Советская )
ул. 8 Марта
ул. Набережная
ул.Октябрьская
площадь
ул.Пролетарская (от ул.
Свободная до
ул.Интернациональная)
ул. Пушкина (от ул.
Свободная до ул.
Интернациональная)
ул. Речная
ул. Садовая
пер. Садовый
ул. Свободная (от ул.
Пролетарская до ул.
Советской)
ул.Советская (от
ул.Свободная до

2.

МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева

ул.Интернациональная )
ул. Текстильная
ул. Фабричная
ул. Высокая
ул. Гастелло
ул. Герцена
ул. Гибнера
Ул.Гражданская (от
ул.Интернациональная
до Сакко и Ванцетти)
ул. Евдокимова (от ул.
ул. Октябрьская
площадь до ул. Сакко и
Ванцетти )
ул. Заводская
проезд Заводской
пер.1-й Заводской
пер. 2-й Заводской
ул.К.Маркса ( от
Автовокзала )
пер. Клубный
ул. Колхозная ( до
здания Моршанского
филиала
«Тамбоврегионгаз»
ул. Кооперативная
ул. 2-я Кооперативная
ул.3-я Кооперативная
ул. Крылова ( от ул.
Кирова до ул.
Пассажирская)
ул. Курская
пер. Курский
ул. Ленина (от ул.
Интернациональная до
ул. Сакко и Ванцетти
нечетная сторона)
ул. 40 лет Октября
пер. 40 лет Октября
ул. Привокзальная
пер. Привокзальный
ул. Пролетарская ( от
ул. Интернациональная
до ул. Хлебная)
ул. Пушкина ( от ул.
Интернациональная до

3.

МБОУ СОШ №3

ул. Сакко и Ванцетти)
ул. Сакко и Ванцетти (от
ул. Гражданская до ул.
Ленина )
тупик Сакко и Ванцетти
ул. Советская (от ул.
Интернациональная до
ул. Колхозная)
ул. Телевизионная
пер. Телевизионный
ул. Фрунзе ( кроме д.43)
ул. Чехова
ул. Хлебная
пер. Весенний
ул. Воровского
ул. Гагарина
ул. Гайдара
пер. Гайдара
ул. Гоголя
ул. Димитрова
ул. Задорожная
ул. Интернациональная
(от ул. Красная до ул.
Калинина)
ул. Калинина
ул. Колхозная (от здания
Моршанский филиал
«Моршанскарегионгаз»
до ул. Крупская)
Заводской проезд
Колхозная площадь
проезд Колхозный
ул. Комарова
ул. Коммунальная
ул. З.Космодемьянской
ул. Котовского
ул. Красная
пер. Красный
Красная площадь
ул. Красноармейская
ул. Крупской
ул. Ленина (кроме
нечетной стороны от ул.
Интернациональная до
ул. Сакко и Ванцетти)

ул. Ленина СПТУ №9
ул. Лермонтова
ул. Лотикова (от ул.
Советская до ул.
Красная)
ул. 1-я Луговая
ул. 2-я Луговая
ул. Маяковского
ул. Межевая
ул. 2-я Межевая
пер. Межевой
ул. Мира
ул. Моршанская
пер. Моршанский
ул. Московская
ул. Низовая
ул. Новая
ул. Островского
пер. Островского
ул. Парковая
ул. Первомайская
пер. Первомайский
Тупик Первомайский
ул. Пионерская
ул. Победы
ул. Подгорная
ул. Рабочая
ул. Революционная
ул. Сакко и Ванцетти (от
ул. Ленина)
ул. Светлая
ул. Свободная (от ул.
Советская до ул.
Красноармейская)
ул. Степана Разина
ул. Тельмана
пер. Тельмана
ул. Тургенева
ул. 2-я Тургенева
пер. Тургенева
2-й пер.Тургенева
ул. Флотская
ул. Цнинская
пер. Цнинский
ул. Школьная

4.

МБОУ «Гимназия»

пер. Школьный
ул. Энгельса
пер. Энтузиастов
ул. Белинского
ул. Водрем
ул. Воронежская
пер. Воронежский
ул. Вяземского
ул. Декабристов
ул. Дзержинского
ул. Железнодорожная
3-й городок
7-й городок
ул. Заслонова
ул. Зеленая
ул. Кирова (от ул.
Железнодорожная до ул.
Тамбовская)
ул. Комсомольская
пер. Комсомольский
ул. Крылова
(от ж/д переезда до
ул.Пассажирская)
ул. Куйбышева
ул. Локомотивная
ул. Мичурина
Ул.Октябрьская
ул. Октябрьский хутор
ул. Пассажирская
пер. Пассажирский
ул. Пензенская
ул. Полевая
пер. Полевой
ул. Попова
ул. Рязанская
ст. Моршанск
ул. Стрельцова
ул. Тамбовская
ул. Транспортная
ул. Трудовая
ул. Фрунзе ( д.43)
ул. Фурманова
ул. Чапаева
ул. Чернышевского
пос. Химмаш

5.

МБОУ «Начальная школа №5»

пос. Текстильный
ул. Дачная
ул. 2-я Дачная
пер.1-й Дачный
пер. 2-ой Дачный
пер. 3-ий Дачный
ул. Горького
ул. Заречная
ул. Лесная
пер. Лесной
ул. Лештавская
ул.2-я Лештавская
ул.3-я Лештавская
ул. Прудная
ул.Репина
ул. Сосновая
ул. Совхозная
ул. Сурикова
ул. Песчаная
ул. 2-я Песчаная
ул. Ульяновская
ул. Февральская
пер. Февральский
ул.Южная

