
                                                                             

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.ст. 9, 28 Закона Российской Федерации от  29.12.2012 № 273 - ФЗ 

«Об образовании  в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в целях обеспечения территориальной доступности 

муниципальных образовательных учреждений города Искитима Новосибирской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, и гарантированного 

приема граждан, которые проживают на территории города Искитима 

Новосибирской области, закрепленной за конкретным муниципальным 

учреждением, и имеющих право на получение общего образования (далее – 

закрепленные лица), администрация города Искитима Новосибирской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Закрепить территории города Искитима Новосибирской области  за 

муниципальными образовательными учреждениями города Искитима 

Новосибирской области, реализующими основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с приложением. 

         18.01.2018                                            Искитим                              №                   40               
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

О закреплении территорий города Искитима Новосибирской области                  

за муниципальными образовательными учреждениями города Искитима 

Новосибирской области, реализующими основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 



 2 

2.  Руководителям муниципальных образовательных учреждений города 

Искитима Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, организовать прием заявлений в первый класс учреждений для 

закрепленных лиц не позднее 01.02.2018 г. и завершить не позднее 30.06.2018 г.  

3. Признать утратившими силу  постановление администрации города 

Искитима Новосибирской области от 25.01.2017 № 79 «О закреплении 

территорий города Искитима Новосибирской области за муниципальными 

образовательными учреждениями города Искитима Новосибирской области, 

реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимские 

ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города 

Искитима.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Искитима Новосибирской области  

С.В. Ковалевскую.  

6. Настоящее постановление вступает  в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава города                                                                                               С.В.Завражин 
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Приложение к постановлению  

администрации  города Искитима 

Новосибирской области  

от 18.01.2018 №  40 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий города Искитима Новосибирской области, закрепленных за 

муниципальными образовательными учреждениями города Искитима 

Новосибирской области, реализующими основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –  

основная общеобразовательная школа № 6  

города Искитима Новосибирской области 

(Новосибирская область, город Искитим, ул. Гоголя, 24) 
 

улицы: Восточная, Гоголя, Джамбула, Добролюбова, Заречная, 

Известковая-1, Известковая-2, Известковая-3, Известковая-4, Канатная, Карьера 

Цемзавода, Карьерная, К.Цеткин, Крутая, Некрасова, Новая, Подгорная, 

Правобережная, Пролетарская,  Тельмана, Тургенева;  

переулки Гоголя, Заречный, Казахский, Канатный, Тургенева. 

 

 


