
ПОС ТЛНОВЛЕНИЕ

ДДМИНИСТРДЦИИ МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ
ПРИМОРСКО,АХТАРСКИЙ РЛЙОН

о, У/,0о{,,/2/Z жп /J/
г. Приморско-Ахтарск

О закреплении территории
за муниIц{паJIьными общеобразоватепьными организаIцtями
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район

В соответствии с п)rнктом б части l статъи 9 Закона РОССИйСКОЙ

Федерацша от 29 декабря 2012 года }lb 273-ФЗ кОб образовании в РоссиЙскоЙ
Федерацшо и в цеJIях обеспечеrпля гrриёма в мУниципапьнЫе
общеобразовательные оргzлнизации, реаJIизуюшше на территории
муflиципаJIьного образовшrия Приморско-Ахтарсюrй район прогРамМЫ
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования гракдан,
проживаюпшх на территории муниципаJIьного образования ПРиМОРСКО-

Дхтарсклшi рйон и имеющих право на поJI}цение начаJIьного обЩегО,

основного общего и средIего общего образоваrrия, администрaЩия
мунищrпапьного образоваlrия Приморско-Ахтарсшлй район п о с т а н о в л я е т:

1. Заrрепить за каждым общеобразовательным }цре}кдением
Приморско_Ахтарского ршiона следующие rпстки (согласно
IIриJIожениям 1 - б):

СОШ Ns 1 - кадастровые квартzlJIы Nч, Ns 20 - 23; З4 - 4l; 50 - 60;67 - 79;
88 - 95 (припожение 1);

СОШ Ns 2 - кадастровые квартшIы Nч, N 1 - 19; 24 - 33; 4З - 49
(прптложение 2);

СОШ Ns 3 - кадастровые квартаJIы Nч, Nэ 66;84 - 87;99 - l08; l09;
ll2 - l2l;'|24 - 130, 135 - 139; l45 - 148; 153 - 155; 159 (приложение 3);

СОШ Ns 13 _ кадастровые квартшIы Nч, Nэ ll9 - l22; 131 - l34; l40 - l44;
l49 - l52; 156 _ 158, 160 _ 1б5; 330; садоводческие товарищества: кМичуринец),
<<Садовод>>, кВетеран>>, <<Маяк>>, <Рассвет>>, <<Урожй>>, <<Радуга)

(приложение 4);
сош Ns 18 - кадастровые кваргаJIы Nч, Nэ 43, бl - б5; 80 - 83; 96 - 98;

l10, 1l1^,12З,166,2|0 -237 (гrрпгlожение 5);

СОШ Ns22 _ кадастровые квартаJIы Nэ, Nч |67 - 182; 184 - l89; 239 -259;
26l - 307; 190 - 209, садоводческое товарищество <<,Щружбa>, садоводческое
товарищество <<Восход) (прппожение б);

СОШ }lb 4 _ кадастровые квартчлJIы станиI(ы ОльгинскоЙ, хутора



.Щобровольного, хутора Крупского, хутора Возрождения, хутора Бейсуг,
села Ягодного;

ооШ ЛЬ 17 - кадастровые квартаJIы поселка октябрьского;
СОШ Ng 5 - кадастровые кварталы станицы Бриньковской;
ООШ Ng l4 - кадастровые кварталы хутора им. Тамаровского;
СОШ Ng б - кадастровые квартаJIы станицы Приазовской, поселка

Щентрагlьного, поселка Максима Горького, села Пригородного;
СоШ J',{b 7 - кадастровые кварталы станицы Степной, хутора Батога,

хутора Красного, хутора Старые Лиманокирпили, хутора Новые
Лиманокирпили;

ООШ Ns 8 - кадастровые кварт€шы хутора Свободного, хутора
Курчанского, хутора Хорошилова, хутора Занко;

СОШ .ПlЬ 9 - кадастровые квартаJIы станицы Бородинской, хутора
Морозовского;

ООШ ЛЬ l0 - кадастровые квартаJIы хутора Садки;
СОШ Ns 15 - кадастровые кварт€tлы поселка Ахтарского;
ООШ Ns 16 - кадастровые квартЕlлы хутора Новопокровского, хутора

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

ООШ Ns 34 - кадастровые квартаJIы поселка Приморского.
2. Признать утратившим силу постановление администрации

муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район
от 18 января 202l года Ns 15 кО закреплении территории за муниципаJIьными
общеобразовательными организациями муниципаJIьного образоваlrия
Приморско-Ахтарский район>.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба администрации муниципаJIьного образования Приморско-
Ахтарский район (Сляднев А.В.) офичиагlьно опубликовать настоящее
постановление в периодическом издании - общественно-политической газете
Приморско- Ахтарского рай она Краснодарс кого края <<Приазовье>>.

4. Отделу информатизации и связи администрации муниципuшьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А.Н.) разместить
настоящее постановление в сети <Интернет> на официа.пьном сайте
администращии муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
(http ://www. prahtarsk. ru).

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

6. Постановление вступает в силу после его официа;lьного
опубликования.

Глава муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



Нача.пьник упраепения образования
администрации муниципаJIьного
образовшия Приморско-Ахтарский рйон

Приложение l
к постчлновлению администрации
}fуншщпаJIьного образоваllия
Приморско-Ахтарский рйонi -td'pz,/psx. 'xn 

"rз/

В.А.Ясиновскaut



Прлшlоженпе 2
к постановJIению администрации
муниципаJIьного образовшrия
Приморско-Ахтарсюrй районi .t/,lл .lРz"+ ltn "u/

ул.Ясеясха,

Начальшrк упраепения образовшlия
администраIии муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район В.А.ЯсиновскаJI



от

Начапrьник управJIения образования
администрации муниципчшьного
образоваrтия Приморско-Ахтарский рйон

Приложение 3

к постановлению администрации
муниципапьного образования

В.А.ЯсиновскаrI



Начшlьник управJIения образовшlия
администрации муниципаJIьного образоваtlия
Приморско-Ахтарский рйон

Приложение 4
к постановлению администрации
муниципаJIьного образоваltия

от

В.А. Ясиновскzlя
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