АДМИНИСТРАЦИЯ
Саянского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Агинское

ol6.Pt

№

M-s^

О закреплении территорий Саянского района
за муниципальными образовательными
организациями
В целях соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного образования, для обеспечения территориальной
доступности образовательных организаций Саянского района, в соответствии с
подпунктом 6 пункта1 статьи 9 Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 62,81 Устава
Муниципального
образования
Саянский
район
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за каждой муниципальной образовательной организацией,
реализующей программы начального общего, основного общего и среднего
общего
образования
определенную
территорию
Саянского
района
(Приложение № 1).
2. Закрепить за каждой муниципальной образовательной организацией,
реализующей программы дошкольного образования определенную территорию
Саянского района (Приложение № 2).
3. Постановления администрации Саянского района: от 25.01.2016г. № 15п «О закреплении территорий Саянского района за муниципальными
образовательными учреждениями», от 25.11.2016 №312-п «О внесении
изменений в постановление администрации Саянского района от 11.03.2016
№66-п «О закреплении территорий Саянского района за муниципальными
образовательными организациями» - считать утратившими силу.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы района по социальным вопросам (П.С. Тамошенко).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Присаянье» и подлежит размещению на официальном
веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет: www.adm-sayany.ru.

Глава района

Д.В. Бабенко

Приложение № 1
к постановлению
администрации Саянского
района
отJS.Pt/т*. M ' f t Список территорий Саянского района закрепленных за муниципальными
образовательными организациями, реализующими программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования
№
п/п

Образовательная
организация

Адрес, рабочий
телефон

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Агинская
средняя
общеобразовательная
школа №1»

663580,
Красноярский
край Саянский район, с.
Агинское, ул. Парковая,
д. 23, 21-5-98

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Агинская
средняя
общеобразовательная
школа №2»

663580, Красноярский
край Саянский район, с.
Агинское, ул.
Строительная, д.21 А,
21-0-38, 21-0-39

Список населенных
пунктов закрепленных
за учреждением
с. Агинское,
ул. Советская
ул. Красноармейская
пер. Садовый
ул.Фомичева
ул.Октябрьская
ул. Набережная
ул. 8 марта
ул.Есенина
ул. Комсомольская
ул. Приречная
ул. Озёрная
ул. Весёлая
ул. Колхозная
ул.Трактовая
ул.Дружы
ул. Школьная
ул. Южная
ул. Дзержинского
ул. Парковая
ул.Садовая
ул. Первомайская
ул.60 лет СССР
ул. Давыденко
ул. Дорожников
ул. Заречная
ул. Партизанская
ул. Лесная
с. Большой Ильбин
д. Петропавловка
с.Нагорное
д.Усть-Анжа
с. Агинское
ул. Пионерская
ул.Энергетиков
ул. Зелёная
Микрорайон

Больничный
ул. Аэродромная
ул. Строительная
ул. Мелиоративная
ул.Площадь труда
ул. Стаханова
ул. Юности
ул. 9 Мая
микрорайон Ветеран
ул. Просвещения
ул. Спортивная
ул. Юбилейная
ул. Автотранспортная
ул. Теплухина
ул.70 лет Октября
ул. Заводская
ул. 40 лет Победы
ул. 50 лет Победы
ул. Ковалёва
микрорайон
Льнозавод
д. Вятка
ул. Павловка
3

4

5

6

Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Большеарбайская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное казенное
общеобразовательное
учреждение
Вознесенская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Гладковская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Кулижниковская
средняя
общеобразовательная

663591,
Красноярский
край Саянский район, с.
Большой Арбай, ул.
Кооперативная,
д.44,
36-1-17

с.
д.
д.
с.
д.
д.

Большой Арбай
Зеленино
Карлык
Малиновка
Абалаково
Алексеевка

663592
Красноярский с. Вознесенка
край Саянский район .
с.
Вознесенка.ул
Центральная, д. 68,
34-1-23
663594,
Красноярский
край, Саянский район,
с.
Гладково,
ул.
Киселева, д. 18, 33-2-26

с. Гладково
д. Междуречка

663590,
Красноярский с. Кулижниково
край, Саянский район, д. Орловка
с.
Кулижниково,
ул.
Советская, д. 32-А,
38-1-98

7

8

9

10

11

12

13

школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Малиновская основная
общеобразовательная
школа
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Межовская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Орьевская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Среднеагинская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Тинская
основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
Тугачинская средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение Унерская
средняя
общеобразовательная
школа

663591,
Красноярский с. Малиновка
край, Саянский район, д. Абалаково
с.
Малиновка,
ул. д. Алексеевка
Ленина, д.23, 37-1-24

663582,
Красноярский с. Межово
край, Саянский район, д.Калиновка
с. Межово, ул. Новая,
д.35, 31-1-05

663593,
Красноярский
край, Саянский район,
п.
Орьё,
пер.
Школьный, д. 4,
39198-74-4-68

п. Орьё
п. Кан-Окпер

663580,
Красноярский с. Средняя Агинка
край, Саянский район, д. Шудрово
с. Средняя Агинка, ул.
Советская, д. 39,
30-5-32

663583,
Красноярский д. Тинская
край, Саянский район, д. Чарга
д.
Тинская,
ул.
Центральная,
д.
32
«В», 30-1-43
663595,
Красноярский п. Тугач
край, Саянский район, п.Кан
п. Тугач, ул. Школьная, д. Шамы
д. Капитоново
д.6, 39-1-44

663585,
Красноярский
край, Саянский район,
с. Унер, ул. Школьная,
д. 13 А, 35-1-72

с.
п.
д.
д.
д.

Унер
Совхозный
Благодатка
Папиково
Верхний Агашул

Приложение № 2
к постановлению
администрации
Саянского района
от с * 6 . Ш 4 № J b t ' S ^
Список территорий Саянского района закрепленных за муниципальными
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного
образования
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Образовательная
организация

Адрес, рабочий
телефон

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение Агинский
детский сад №1
«Солнышко»
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение Агинский
детский сад №2
«Золотой ключик»
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение Агинский
детский сад №3
«Родничок»
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение БольшеАрбайский детский сад

663580,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Агинское,
ул.
Красноармейская,
д.110, 21-5-39
663580,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Агинское,
ул.Советская, д.247,
21-7-75
663580,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Агинское,
ул.Школьная,
д.22,
21-0-90
663591,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Большой Арбай, ул.
Кооперативная,
40 А, 36-1-88
663592,
Красноярский
край,
Саянский
район.
с.Вознесенка,
ул.
Центральная, д. 80А, пом. 2, 34-1-25
663583,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Нагорное, ул. 40 лет
Победы, д. 5а

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Вознесенский детский
сад
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
Нагорновский детский
сад
Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное

663590,
Красноярский
край,
Саянский район, с.

Список населенных
пунктов закрепленных за
учреждением
Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

учреждение СреднеАгинский детский сад
8

Муниципальное казенное
дошкольное
образовательное
учреждение Унерский
детский сад
Муниципальное
9
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Агинская
средняя
общеобразовательная
школа №1»
10 Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Гладковская
средняя
общеобразовательная
школа
11 муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение Межовская
средняя
общеобразовательная
школа

Средняя Агинка, ул.
Советская, д. 45,
30-5-69
663585,
Все населенные пункты
Красноярский
край, Саянского района
Саянский район, с.
Унер, ул. Школьная,
д. 13 Б, 35-1-19
Все населенные пункты
663580,
Красноярский
край Саянского района
Саянский район, с.
Агинское,
ул.
Парковая, д. 23, 215-98
663594,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Гладково,
ул.
Киселева, д.18,
33-2-26
663582,
Красноярский
край,
Саянский район, с.
Межово, ул. Новая,
д.35, 31-1-05

Все населенные пункты
Саянского района

Все населенные пункты
Саянского района

