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ЙЫШАНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

го. о у .

slow

№

/бь~

О внесении изменений в постановление
администрации города Чебоксары от
06.02.2012
№21
«О
закреплении
муниципальных
общеобразовательных
организаций
города
Чебоксары
за
конкретными
территориями
города
Чебоксары»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в целях осуществления учета и приема
детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных бюджетных и
автономных

общеобразовательных

реализующих образовательные

организациях

города

Чебоксары,

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, администрация города Чебоксары
постановляет:
1.

Внести в приложение, утвержденное постановлением администрации

города Чебоксары от 06.02.2012 № 21 «О закреплении муниципальных
общеобразовательных

организаций

города

Чебоксары

за

конкретными

территориями города Чебоксары»,следующие изменения:
1.1. В наименовании слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
1.2. В строке № 52 МБОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары слово «бюджетное»
заменить на слово «автономное»;
1.3. В строке № 54 МБОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары слово «бюджетное»
заменить на слово «автономное»;
1.4. В строке № 5 МБОУ «Гимназия № 46» г. Чебоксары слова
«ул. Ленинского Комсомола д.62, д.64, д.66» заменить словами «ул. Ленинского

Комсомола д.62, д.64, д.66, д.68 корп.1, д.68 корп. 2, д.68 корп. 3», слова «для
учащихся 1-х классов» заменить словами «для учащихся 1-4 классов»;
1.5. В строке № 8 МАОУ «Лицей № 4» г. Чебоксары слова «для учащихся
1-х классов» заменить словами «для учащихся 1-4 классов»;
1.6. В строке № 16 МБОУ «СОШ № 10» г. Чебоксары:
слова «ул. Шевченко д. 10 для учащихся 5-11 классов» заменить словами
«ул. Шевченко д. 10»;
слова «ул. Гладкова, ул. Кочетова, ул. Крепкова, ул. Волкова, ул. Воеводы
Буртаса, ул. Спасова, ул. Лунная, ул. Токсина, ул. Осипова, ул. Кочубея,
ул. Охотникова,

пер.

ул. Ж. Трилинского, ул.

Бабушкина,Базовый

проезд,

М. Сироткина, ул. Т.

ул.

С.

Шавлы,

Тимки, ул. Поэта Хведи,

ул. Инженера Куприянова» исключить;
1.7. В строке № 17 МБОУ «СОШ № 11» г. Чебоксары слова «для учащихся
5-11 классов» исключить;
1.8. В строке № 20 МБОУ «СОШ № 17» г. Чебоксары слова «Эгерский б-р
с д. 21 по д. 31 (нечетные дома)» заменить словами «Эгерский б-р с д. 21 по
д. 31 (нечетные дома), д.20, д.22»;
1.9. Строку № 22 МБОУ «СОШ № 19» г. Чебоксары дополнить словами
«ул. Я.Купалы (нечетные дома)»;
1.10.

В строке №

26 МБОУ

«СОШ № 24»

г.

Чебоксары слова

«СОШ № 35» г.

Чебоксары слова

«ул. Строителей» исключить;
1.11. В строке №

33 МБОУ

«ул. Я.Купалы» заменить словами «ул. Я.Купалы (четные дома)»;
1.12. Строку № 39 МБОУ «СОШ № 41» г. Чебоксары дополнить словами
«микрорайон Кувшинка»;
1.13. В пункте № 41 МБОУ «СОШ № 43» г. Чебоксары «Эгерский б-р с
д. 20 по д.32 (четные дома)» заменить словами «Эгерский б-р с д. 24 по д.32
(четные дома)»;
1.14. Строку № 44 МБОУ «СОШ № 48» г. Чебоксары дополнить словами
«ул. Заовражная»;

1.15. В строке

№

52 МБОУ «СОШ

№

59» г.

Чебоксары слова

«ул. Заовражная» исключить;
1.16. В строке № 59 МБОУ «НОШ № 1» г. Чебоксары (с учетом ввода в
эксплуатацию

здания

школы

по

ул.

Гладкова)

слова

«пл.

Речников»,

«ул. Шевченко д. 10» исключить, строку дополнить словами «ул. Гладкова,
ул. Кочетова, ул. Крепкова, ул. Воеводы Буртаса, ул. Спасова, ул. Лунная,
ул. Токсина, ул. Осипова, ул. Охотникова, пер. Бабушкина, Базовый проезд,
ул. С. Шавлы, ул. Ж. Трилинского, ул. М. Сироткина, ул. Т. Тимки, ул. Поэта
Хведи, ул. Инженера Куприянова, ул. Строителей»;
1.17.

В строке

№

60 МБОУ

«НОШ

№

2» г.

Чебоксары

слова

«ул. Ленинского Комсомола с д.68 по 78 (четные дома), д. 39а, 396» заменить
словами «ул. Ленинского Комсомола с д.72 по 78 (четные дома), д. 39а, 396»;
1.18. Строку № 58 МБОУ «Кадетская школа» г. Чебоксары исключить;
1.19. Строки № 59, № 60, № 61 считать соответственно строками № 58,
№ 59, № 60;
1.20. Дополнить
территории

строкой № 61 «МБОУ «ЦО № 2» г. Чебоксары для

муниципального

образования

города

Чебоксары

-

столицы

Чувашской Республики».
2. Управлению

по

связям

со

СМИ

и

молодежной

политики

администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Koi
заместителя п

Глава адми]

017-5

