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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛIЦIИ МУНИЦИIIА"ПЬНОГО ОБРАЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТЛРСКИЙ РЛЙОН

/{ 0/ пц/ xn у/
г. Приморско-Ахтарск

О закреп.пении территории
за муниципальными общеобразоватепьными организациями
муниципаJIьпого образования Приморско-Ахтарский район

В соотвегствии с пуIrкюм б части l статъи 9 Зшсона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года Ng 273-ФЗ кОб образовЕлнии в Российской
Федершlип> и в цеJIях обеспечения rrриёма в муниципаJIьные
общеобразовательные оргzлнизtшIии, реаJIизующие на территории
муниципаIьного образовшlия Приморско-Ахтарский рйон программы
начаIьного общего, основного общего, среднего общего образования цражд[лн,
проживаюпц{х на территории муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарсlшй район и имеющих право на поJI}цение начапьного общего,
основного общего и среднего общего образования, админисцilIия
мунициirаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон п о с т а н о в л я е т:

1. Закрепить за каждым общеобразовательным учреждением
Приморско-Ахтарского ршlона следующие участки (согласно приJIожениям
JФ1-6):

СОШ Ns 1 - кадастровые квартшIы Nэ, Nэ 20 - 23;34 - 4|; 50 - 60;67 - 79;
88 - 95 (rrритlожение Nэ 1);

СОШ Ns 2 - кадастровые квартаJIы NЬ, ]{Ь l - |9; 24 - 33; 43 - 49
(приложение Nэ 2);

СОШNg 3 - кадастровые квартшIы Nэ, Ng 66;84 - 87;99 - 109; 112 - 1l8;
l24 - 130, 135 - 139; 145 - 148; 153 - 155; 159 (прптlожение Nэ 3);

СОШNs 13 - кадаgтровые квартаJIы Jtlb, Ns ll9 - l22; l31 - l34; l40 - l44;
l49 - l52; |56 - l58, 160 - 165; саловодческое товарищество кМичlринец),
садоводческое товарищество <<Садовод)) (пригlожение Nч 4);

сош Nq 18 - кадастровые квартаJIы Ng, Ns 43, бl - 65;80 - 83; 96 - 98;

1 l 0, 1 ll , l23 , 166, 2|0 - 23'| (приложение Nч 5);

СОШ Ng 22 _ кадастровые квартшIы NЬ, Ns 167 - 182; l84 - l89;2З9 -259;
26| - 307; 190 _ 209, садоводческое товарищество <<.Щружбa>, садоводческое

товарищество <<Восход>> (приложение Nэ 6);

сош Ns 4 - кадастровые KBapTtlJm станиIрI Ольгинской, хугора

.Щобровольного, хугора Крупского, хутора Возроllсдения, хутора Бейсуг, села

Ягодного;



2
ооШ лtь l7 - кадастровые квартаJIы поселка Октябрьского;
соШ J\'9 5 - кадастровые кварт€tлы станицы Бриньковской;
ооШ Js l4 - кадастровые кварт€Lлы хутора им. Тамаровского;
соШ Ng б - кадастровые кварталы станицы Приазовской, поселка

I-{ентралЬного' поселка Максима ГорькогО, села Пригородного;
соШ J\'9 7 - кадастРовые квартzUIы станицы Степной, хутора Батога,

хутора Красного, хутора Старые Лиманокирпили, хутора Новые
Лиманокирпили;

оош Ль 8 - кадастровые кварт€lлы хутора Свободного, хутора
Курчанского, хутора Хорошилова, хутора Занко;

СОШ N9 9 - каДастровые квартЕLлы станицы Бородинской, хутора
Морозовского;

ООШ JYl 10 - кадастровые кварт€lлы хутора Садки;
СОШ J\a 15 - кадастровые кварт€tлы поселка Ахтарского;
ООШ М 16 - кадастровые кварт€tлы хутора Новопокровского, хутора

АДЖаНОвка, поселка Бригадного, хутора Новонекрасовского, хутора Лотос;
хутора Красный Конь, поселка Огородного;

ООШ J\Ъ 34 - кадастровые кварталы поселка Приморского.
Z. ПРиЗнать утратившим силу постановление администрации

МУниЦиП€шьного образования Приморско-Ахтарский район от l4 января 2020
ГоДа Ns l3 (о закреплении территории за муниципЕlльными
Общеобразовательными организациями муницип€IJIьного образования
Приморско-Ахтарский район>.

З. ОтделУ по взаимодействию с общественными организациями
И СМИ, пресс-служба администрации муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район (Слялнев) официЕtльно опубликовать
настоящее постановление в периодическом печатном издании газета
<Приазовье>.

4. отделу информатизации (сергеев) разместить настоящее
Постановление в сети <Интернет> на официальном сайте администрации
муницип€Lпьного образования Приморско-АхтарскиЙ район
(http ://www. рrаhtаrsk. ru ).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский
район О.Н.Проскуру.

6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципЕшьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В.Бондаренко
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Нача.пьцик управления образования

администрilIии муниципzlJIьного
образоваrп.rя Приморско-Ахтарсюлй район
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