
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.01.2020 № 8 
 

 

О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций 

за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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 

соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, руководствуясь статьей 40 Устава 

Новокузнецкого городского округа: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

территориями, расположенными в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском, 

Заводском, Орджоникидзевском и Новоильинском районах Новокузнецкого 

городского округа, согласно приложениям №1-6 к настоящему постановлению. 

2. Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка 

обеспечить контроль за приемом несовершеннолетних граждан в 

муниципальные общеобразовательные организации Новокузнецкого 

городского округа в соответствии с приложениями №1-6 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации города Новокузнецка от 26.01.2016 №4 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Новокузнецкого городского округа»; 

2) постановление администрации города Новокузнецка от 25.02.2016 №22 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 
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организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

3) постановление администрации города Новокузнецка от 23.01.2017 №7 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

4) постановление администрации города Новокузнецка от 24.01.2018 №5 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

5) постановление администрации города Новокузнецка от 18.05.2018 №91 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

6) постановление администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 

№142 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Новокузнецка от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа»; 

7) постановление администрации города Новокузнецка от 15.01.2019 №10 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

8) постановление администрации города Новокузнецка от 26.12.2019 

№210 «О внесении изменения в постановление администрации города 

Новокузнецка от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа». 

4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций 

администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в 

городской газете «Новокузнецк». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам. 
 

 

 

Глава города С.Н. Кузнецов 
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Приложение №3 

к постановлению администрации 

города Новокузнецка 

от __________ № ____ 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 

закрепленных за территориями, расположенными в Куйбышевском районе 

Новокузнецкого городского округа 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №69», поселок Листвяги, 

улица Экскаваторная, 4а 

Белорецкая; Выборгская; Дозорная; Дубовая; 

Зеленая; Железноводская; Каирская; Калиновская; 

Каширская; Каракульская; Касательная; Климовская; 

Кубинская; Клюквенная; Лебединская; Ливинская; 

Луговая; Листвянская; Малайская; Механизаторов; 

Мраморная; Николаевская; Оборотная; Орехово-

Зуевская; Погрузочная; Полоцкая; Поссоветская; 

Придорожная; Просторная; Разрезная; Ранетная; 

Серпуховская; Снежная; Сосновый Лог; Суданская; 

Таежная; Урюпинская; Учительская; Цветочная; 

Шатурская; Шахтинская; Шушталепская; 

Экскаваторная; 

Переулки: 

Абажурный; Васильковый; Керамический; 

Песцовый; Цветочный; Шадринский; Шумный; 

Проезд Урюпинский 

 

 

 

Заместитель Главы города 

по социальным вопросам 

 

Г.А. Вержицкий 



                                                            Лист согласования 

                         проекта правового акта администрации города Новокузнецка 

 

Вид правового акта: ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Наименование (заголовок) правового акта: 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями Новокузнецкого городского округа 

 
Проект правового акта внесен: 

Председатель Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка  
должность лица, внесшего правовой акт (разработчик)

 

  Ю.А. Соловьева   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

Проект правового акта согласован: 

Заместитель Главы города по социальным вопросам 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  Г.А. Вержицкий   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

Начальник правового управления администрации города Новокузнецка 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  И.Ю. Баскакова   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

Заместитель Главы города – руководитель аппарата 
должность лица, согласующего проект правового акта

 

  П.И. Камбалин   
подпись

 
 расшифровка подписи

 
 дата согласования

 

 

Разослано: в дело, Вержицкому Г.А., КОиН, правовое управление (регистр),  управление 

информационной политики и социальных коммуникаций 

 


