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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование ((город Свирск>
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<J5 >> 20l8 года ЛЬ -ro

О закреплении муниципаJIьных общеобразовательных учреждений,
реализующих основные общеобразовательные программы начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями муниципапьного образования ((город Свирсо в 2018 году

в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, обеспечения
территориальной доступности образовательных учреждений, в соответствии
со статьями 5, 9 Федерального закона от 29.|2.2012 Ns 27З ФЗ (Об
образовании В Российской Федерации>, руководствуясь статьями 44, 51
Устава муницип€Lпьного образования (город Свирск)), администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить муниципаJIьные общеобразовательные учреждениrI,
ре€Lлизующие основные общеобразовательные про|раммы начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, за конкретными
территориями муниципагIьного образования (город Свирск> согласно
прилагаемого перечня.

2. ОТДеЛУ Образования муницип€tльного образования (город Свирск>
(О.В.Зябловой):

1) обеспечить контроль в пределах полномочий по приему в
муниципапьные общеобразовательные учреждения, реализующие основные
общеобр€вовательные программы начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, граждан, которые проживают на территории
муниципального образования ((город Свирск>, закрепленной за конкретным
муницип€Lпьным общеобразовательным учреждением, и имеют право на
получение общего образования;

2) довести настоящее постановление до сведения руководителей
мунициПагIьныХ общеобр€вователЬных учреждений, реализуЮщих основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.

з. Считать утратившим силу постановление администрации от
19.01.201'7 Ns 26 (о закреплении муниципаJIьных образовательных
учреждений, реапизующих основные общеобразовательные программы
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начального общего, основного общего и среднего общего образованl4я, за
конкретными территориями муниципаJI ьного образо вания ((город С в ирск>.

4- Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете <Свирская энергия)) и размещению на официапьном
сайте муниципалгIьного образования ((город Свирск>.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города по социа_пьно-культурным вопросам Н.В. Петрову.

Мэр города Свирска В.С. Орноев

Верно. Ведуrций специалист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Малых
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Приложение
к постановлению администрации

r\
ОТ (( /О- ) азrdоо* 2018 Г. J\Ъ zo

Перечень муниципапьных общеобразовательных учреждений, реапизующих
основные общеобразовательные программы начапьного общего, основного

общего и среднего общего образования, закреплённые за конкретными
территориями муниципа_пьного образования ((город Свирср в 2018 году

Jt Наименование, адрес
муниципа_пьного

общеобразовательного
учреждения

Территория, закрепленная за муниципа-пьным
общеобразовательным учреждением

1 Муниципальное
общеобрч}зовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа jф 1 г. Свирска>,
г. Свирск,
ул. Щзержинского, J\Ъ 4

улицы: дом
Толстого вся
Строительная
Щенисенко вся
Говоровой вся
1-я Чапаева вся
Чапаева вся
Чкалова вся
комсомольская чётнаясторонасJ\lЪбдо

конца, нечётная сторона
м 13/А _ J\b 5з

Щзержинского Jt1_}lьз
Промучасток j\ъ 7
маяковского четная сторона

Jф 20 -до конца,
нечётная сторона
N9 11 -до конца

хасановских боёв Jrгs 3

Ленина Nq 19 - Jф 47
Подгорная вся
Заводская вся
Черемховская вся
Киевская вся
Красноармейская нечётная сторона Jф 1 -

J\Ъ 2l , чётная сторона
Jф2_Jф46

Гоголя нечётная сторона ]ф 1 -
]Ю 5 1, чётная сторона
]tl's2-JE40

С.Разина JVg 1-Jrгs 17

о. Кошевого чётная сторона

вся



ль2_Nь22
Мичурина вся
Труловая вся
Майская вся
IIIgлgаgзд вся
усольская вся
Переулки:
Заводской весь
Чапаева весь
Усольский весь

2 МуниципаJIьное
общеобразовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа Jф 2 г. Свирска>,
г. Свирск,
ул. Хасановских боев,
м7

улицы: дом
Ленина чётная сторона ]rfs 2lБ,

нечётная сторона Jф 3 -
лгs 17

о. Кошевого нечетная сторона J\Ъ 1 -
Jt 11,
чётная сторона J\b 24 -
Jф 64

Щорса вся
Тимирязева JVg 1-J\& З,чётная сторона

полностью
Лермонтова вся
Лазо вся
маяковского Jф6-J\ъ18
хасановских боёв Jф4,5,6
комсомольская нечётная сторона Ns 1/А,

Jф 3/А - }rгs 13, чётная
сторона Jф 2, J\Ъ 2/А, Jф 4

Гоголя чётная сторона Jф 42 -
J\b 88, нечётная сторона
J\Ъ5з_Jф99

Красноармейская нечётная сторона J\гэ 2З

- J\Гэ бi, чётная сторона
JФ48-Jю88

Земнухова вся
Калинина вся
литвинова вся
Мира вся
плеханова вся
Октябрьская вся
Радищева вся
Урицкого вся
Л. Шевцовой вся
Герцена вся



Громовой вся

f,обролюбова вся
Чекалина вся
Белинского вся
Космодемьянской вся
переулки:
Октябрьский весь

aJ
Муниципальное
общеобр€вовательное

учреждение <Средняя
общеобразовательная
школа J\Ъ 3 г. Свирск>>,

г. Свирск,
ул. О. Кошевого, Jt[э l7

улицы: дом
о. Кошевого нечётная сторона с J\Ъ 13

до конца, чётная сторона
с М бб - до конца

Красноармейская нечётная сторона ]ф 63

до конца, чётная
сторона J\Ъ 90 - до конца

Гоголя чётная сторона с JФ 90 -
до конца, нечётная
сторона с Jt 101 - до
конца

С.Разина нечётная сторона с
Jф 19 - до конца, чётная
сторона полностью

Ivlолодёжная м 1, .],,lb i/A, Jф 2, Jф 2/А,
Ns3,Jt4,Jф6,Jф8,
Jф 10/А, J\b l0/Б

Б.Кирова вся
Ленина Jю 1,м 1/А
Степная
советская вся
совхозная вся
Свердлова вся
Чурина вся
Садоводство
<<Ангара>

всё

Тимирязева ]ф11, Jrгs13

гlереулки
Свердлова весь
Трудовой весь
о. Кошевого весь

4 Муниципа_пьное
общеобразовательное
учреждение
<Макарьевская средняя
общеобразовательная
школа) г. Свирск,

улицы дом
Сибирская вся
Володарского вся

fiепутатская вся
Тургенева вся
Лесная вся

]фз



ул. Лесная, NЬ l N4aTpocoBa вся
Нагорная вся
Некрасова вся
Островского вся
Транспортная вся
Портовая вся
Профсоюзная вся
Р.Люксембург вся
восточная вся
Itелезнодорожная вся
Партизанская вся
романенко вся
ломоносова вся
Чехова вся
Пушкина вся
переулки:
Р. Люксембург;
Чехова,
Островского

весь

5 Муниципапьное
общеобразовательное

учреждение <<Основная
общеобразовательная
школа)) п. Березовый
города Свирска,
г. Свирск, микрорайон
Березовый, ул. Серегина

улицы дом
Щачная вся
Комарова
Лесная вся
Набережная вся
Пионерская вся
Серёгина вся
советская вся
Спортивная вся

Руководитель аппарата администрации

Начальник отдела образования

Г.А.Макогон

о.В.Зяблова

Верно. Ведущий специалист отдела
по организационной работе и контролю

о.С. Малых
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