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«ГОРНЫЙ УЛУС»
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

УУРААХ
Бэрдьигэстээх с.

с. Бердигестях

« Jf»

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН
«ГОРНАЙ УЛУУЬА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА

2019 г.

О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за
территориями муниципального района «Горный улус»
В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», решения сессии наслежного Совета депутатов от 15.06.2017г. №6
и Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 26.06.2017г. №82/1,
решения сессии наслежного Совета депутатов
от 09.11.2016г. №40 и
Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 23.11.2016г. №292,
решения сессии наслежного Совета депутатов
от 12.10.2016г. №36 и
Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 24.10.2016г. №252,
решения сессии наслежного Совета депутатов от 15.06.2017г. №62 и
Постановления Главы МО «Бердигестяхский наслег» от 26.06.2017г. №82
постановляю:
1. Утвердить закрепление муниципальных общеобразовательных
учреждений за территориями муниципального района «Горный улус» согласно
приложению.
2. МКУ «Управление образования» (Петров П.А.) и муниципальным
общеобразовательным учреждениям в работе руководствоваться настоящим
постановлением.
3. Начальнику организационно-правового отдела (Санникова А.Н.)
обеспечить опубликование настоящего постановления в улусной газете «Улэ
кууЬэ», размещение на официальном информационном портале Республики
Саха (Якутия).

4. Считать утратившим силу Постановление №45/18 от 16 мая 2018г. «О
внесении изменений в Постановление №11/18 от 31 января 2018г. «О
закреплении
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
за
территориями муниципального района «Горный улус».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района «Горный улус» Спиридонова В.В.

Глава

Н.В. Андреев

Приложение
к постановлению главы МР «Горный улус»
от « _ _ »
2019 г. № '/? /& '

Закрепление муниципальных общеобразовательных учреждений за
территориями муниципального района «Горный улус»
п/п

Образовательные учреждения

1. МБОУ «Бердигестяхская
СОШ им. С.Данилова»
с. Бердигестях, ул. С.
Данилова, 39

Территории

ул. Строда, ул. С.Павлова, ул. Гагарина - дома с № 5 по
№22, ул. Ленина, ул. Тарасова, ул. С. Данилова - дома с
№22«а» по №83/1, ул. Сергеляхская - дома с №9 по
№11, ул. Молодежная - дома с №6 по №21,
пер.Свободный,
ул.
Кузьмина,
ул.
Манчаары,
ул.Заречная, ул. Н.Бекасова, ул. Чагда, ул.Ипподромная,
ул. Кырдал, ул. Сайдыы, ул. Чэчир, ул. Северная,
ул.Д.Жирковой,
ул.
Дьоллоох,
ул.
Вилюйская,
ул.Березовая, ул. А.Парфенова - четная сторона,
ул.Зеленая, ул. Дружбы, ул. Советская, ул. С.Коврова дома с №30 по №60, ул. Чэбдик, ул. Дальняя, ул. Малая,
ул.Озерная,
ул.
Солнечная,
ул.
Строительная,
ул.Таежная, ул. Луговая, ул. И.Петрова, ул. М.Маркова,
ул. С.Михайлова.
2. МБОУ «Бердигестяхская
ул. Н.Прохорова, ул. М.Яковлева, ул. С.Коврова - дома
СОШ с углубленным
с №1 по №29, ул. Октябрьская, пер. Майский,
изучением отдельных
ул.Сергеляхская
дома
с
№1
по
№8,
предметов»
ул.Бердигестяхская, пер. Комсомольский, ул. Мира,
с. Бердигестях, ул. С.
ул.С.Данилова - дома с №1 по №21, ул. Молодежная Коврова, 24
дома с №1 по №5, ул. Гагарина - дома с№1 по №4,
ул.Урдэл, ул. Кэскил, ул.Сарыал, ул.Карьерная, ул.
Новопортовская, ул. Н.Асекритова, ул. И.Корякина, ул.
Кэнчээри, ул. Аартык, ул. Дьулуур, ул.Туску, ул.
Дьячковского, ул. А.Парфенова - нечетная сторона, ул.
Новая, ул. Юбилейная, ул. СаЬар5а, ул.Комарова, ул.
Совхозная,
ул.
Маай, ул.
Сардаца,
ул.Тумул,
Молодежный квартал, ул. Энергетиков, ул.Томтор
(уч.Маай), ул. Эрэл (уч.Маай), ул. Сайылык (уч.Маай),
ул. Парковая, пер. Мостовой, ул. Пятилетки, ул.
Сосновая, ул. Чагылган, ул. Нагорная, ул.Мелиораторов,
ул. Песчаная, ул. Тимирязева, ул.Пионерская, ул. 50 лет
Победы, ул. Дорожная, ул.Федорова, ул. Маттинская,
ул. Р.Андреевой, ул. С.Семенова, ул. Д.Томской, ул.
М.Максимовой,
ул.Алексеева,
ул.Пахомова,
ул.Петровой, ул.Агеева
3. МБОУ «Бердигестяхская
Организация индивидуального отбора на всей
улусная гимназия»
территории МР «Горный улус», согласно п.6 приказа
с.Бердигестях, ул. Коврова, 6
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №32

4. МБОУ «Атамайская СОШ
имени В.Д. Лонгинова»
с. Бясь-Кюель, ул. Победы, 2

5. МБОУ «Джикимдинская
СОШ им. Софр. П.
Данилова»
с. Дикимдя, ул. Строда, 8
6. МБОУ «Ертская СОШ имени
С.И. Тарасова»
с. Ерт, ул. Тарасова, 1
7. МБОУ «Кептинская СОШ»
с. Кептин, ул. Советская, 23
8. МБОУ «Кировская СОШ»
с. Асыма, ул. Центральная, 18
9. МБОУ «Кюереляхская СОШ
им. С.Г. Коврова»
с. Кюерелях, ул. Школьная,
3/1
10. МБОУ «Маганинская СОШ
им. С.И. ТимофееваКустуктаанап»
с. Орто-Сурт, ул. Новая, 7/1
11. МБОУ «Магарасская СОШ
им. Л.Н. Харитонова»
с. Магарас, ул.
Комсомольская, 8
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