АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2022 № 17
О закреплении муниципальных об
щеобразовательных организаций го
рода Шадринска, реализующих об
разовательные программы начально
го общего, основного общего и
среднего общего образования, за
территориями города Шадринска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6
части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального обра
зования - город Шадринск, Администрация города Шадринска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации города Шадрин
ска, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, за территориями города Шадринска согласно приложе
нию к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Шадринска от 13.01.2021 № 11 «О за
креплении муниципальных общеобразовательных организаций города Шадринска, реа
лизующих образовательные программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования, за территориями города Шадринска» признать утратившим си
лу.
3. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
- город Шадринск Курганской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи
теля Отдела образования Администрации города Шадринска.

Глава города Ш

А.К.Мокан

Приложение
к постановлению Администрации
города Шадринска от 12.01.2022 № 17

Территории города Шадринска,
за которыми закреплены муниципальные общеобразовательные организации
города Шадринска, реализующие образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
№
п/п
1.

2.

3.

Территории
- Северная граница - четная сторона ул.Ефремова от
Акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод» до ул.Гагарина (нечетная сторона),
ул.Свердлова от ул.Гагарина до ул.Карла Либкнехта
(нечетная сторона);
- Восточная граница - нечетная сторона ул.Гагарина
от ул.Ефремова до ул.Свердлова, нечетная сторона
ул.Карла
Либкнехта
от
ул.Свердлова
до
ул.Советская (нечетная сторона);
- Южная граница - нечетная сторона ул.Советская от
ул.Карла Либкнехта до ул.Орджоникидзе;
- Западная граница - ул.Орджоникидзе от ул.Советская до ул.Пролетарская.
Северная граница - ул.Треугольник депо,
ул.Птицекомбината, Свердловский тракт;
- Восточная граница - четная и нечетная сторона
ул.Карла Либкнехта от дома № 31 и до конца;
- Южная граница - нечетная сторона ул.Ефремова от
ул.Красноармейская до ул.Карла Либкнехта;
- Западная граница - территории, прилегающие к
Государственному казенному учреждению «Шад
ринский областной противотуберкулезный диспан
сер», ул.Красноармейская с № 73 по № 93.
- Северная граница - четная сторона ул.Ефремова от
ул.Гагарина до ул.Розы Люксембург (нечетная сто
рона), нечетная сторона ул.Ефремова от ул.Карла
Либкнехта до ул.Розы Люксембург (нечетная сторо
на);
- Восточная граница - нечетная сторона ул.Розы
Люксембург от ул.Ефремова до ул.Свердлова (не
четная сторона), нечетная сторона ул.Комсомольская
от ул.Свердлова до ул.Советская (нечетная сторона);
- Южная граница - нечетная сторона ул.Свердлова
от ул.Розы Люксембург (нечетная сторона) до
ул.Комсомольская (нечетная сторона), от ул.Карла
Либкнехта до ул.Гагарина (четная сторона),
ул.Советская от ул.Комсомольская (нечетная сторо
на) до ул.Карла Либкнехта (четная сторона);
- Западная граница - четная сторона ул.Гагарина от
ул.Ефремова (четная сторона) до ул.Свердлова (не-

Наименование учреждения,
адрес
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учре
ждение «Лицей №
1»
(ул.Спартака, 18)

Муниципальное
казенное
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 2»
(ул.Архангельского, 58)

Муниципальное
казенное
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 4»
(ул.Свердлова, 49)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

четная сторона), четная сторона ул.Карла Либкнехта
от ул.Свердлова до ул.Советская (нечетная сторона);
- ул.Комсомольская (обе стороны) - от ул.Ефремова
до конца.
Новый поселок, Северо-восточный поселок, Север Муниципальное
казенное
ный поселок и прилегающие к ним территории.
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 8»
(ул.Автомобилистов,
30;
ул.Кооперативная, 4)
- Северная граница - четная сторона ул.Советская от Муниципальное
казенное
начала до ул.Луначарского;
общеобразовательное учре
- Восточная граница - нечетная сторона ул.Луна ждение «Гимназия № 9»
чарского от ул.Советская до ул.Кондюрина;
(ул.Октябрьская, 70)
- Южная граница - вдоль реки Исеть от западной ок
раины города Шадринска до ул.Луначарского;
- Западная граница - западная окраина города Шад
ринска от реки Исеть до ул.Советская.
- Северная граница - четная сторона ул.Февральская Муниципальное
казенное
от ул.Комсомольская до конца;
общеобразовательное учре
- Восточная граница - ул.Восточная от ул.Фев ждение «Средняя общеоб
ральская до ул.Кондюрина;
разовательная школа № 10»
- Южная граница - вдоль реки Исеть от ул.Вос- (ул.Михайловская,
79;
точная до ул.Луначарского;
ул.Розы Люксембург, 9)
- Западная граница - четная сторона ул.Комсо
мольская от ул.Февральская до ул.Советская, четная
сторона ул.Луначарского от ул.Советская до
ул.Кондюрина.
Территории поселков Осеево, Бакалда, Туманово, Муниципальное
казенное
Звездный.
общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 13»
(ул.Кирова,
48;
ул.Куйбышева, 68)
Территория поселка Хлызово, Курганский тракт (на Муниципальное
казенное
всей протяженности), ул.Свердлова - четная и не общеобразовательное учре
ждение «Средняя общеоб
четная сторона от ул.Новая до ул.Первомайская.
разовательная школа № 15»
(ул.Тобольская,
22;
ул.Труда, 1а)
казенное
- Северная граница - ул.Ефремова (обе стороны) от Муниципальное
ул.Розы Люксембург (четная сторона) до ул.Новая, общеобразовательное учре
четная сторона ул.Свердлова от ул.Комсомольская ждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 20»
(четная сторона) до ул.Розы Люксембург;
- Восточная граница - ул.Новая от ул.Ефремова до (ул.Свердлова, 91; ул.4-го
Уральского полка, 53а)
ул.Февральская;
- Южная граница - нечетная сторона ул.Февральская
от ул.Комсомольская до ул.Новая;
- Западная граница - четная сторона ул.Розы Люк
сембург от ул.Ефремова до ул.Свердлова, четная
3

10.

сторона ул.Комсомольская от ул.Февральская до
ул.Свердлова;
- Мальцевский тракт и прилегающие к нему терри
тории;
- Территории межрайбазы, авторынка, садов имени
Мичурина в границах улиц Ефремова от ул.Степана
Разина до ул.Новая, ул.Степана Разина от
ул.Ефремова до ул.Мичурина, ул.Мичурина (на всей
протяженности), ул.Железнодорожная (на всей про
тяженности), ул.Заречная, ул.Щеткина от ул.Желез
нодорожная до ул.Ефремова.
Территория муниципального образования - город Муниципальное
казенное
Шадринск.
общеобразовательное учре
ждение «Открытая (смен
ная) общеобразовательная
школа № 7» (ул.Розы Люк
сембург, 1)
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