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АдминистрАция крАснотурАнского рАиоlIА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.Краснотуранск

16.0|.20\,7

О закреплении территорий за общеобразовательными

Ns 27-п

rrреждениями Краснотуранского района

В соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ кОб
образовалии в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 Ns З2 кОб

}тверждении порядка приема граждан на обl"rение по образовательным
прогрalммаI\4 ЕачыIьЕого
образовалия>, с целью
общеобразовательные

общего, основного общего и среднего общего
организации приема граждЕIн в муЕиципальные

упrреждения Красноryранского раионаJ

руководствуясь ст.ст,40,4З Устава Красноryранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

' 1. Закре ить территории за общеобразовательными )лiреждениями
Краснотуранского района, согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательньж 1^rреждений Краснотlранского
рйона обеспечить приём граждан в общеобразовательýые r{реждения на
обуlение по основЕым общеобразовательным программам, имеющих право
на ЕоФление общего образования соответствующего уровЕя и проживающих
на территории, за которой закреплено общеобразовательЕое }чреждение.

3. Постановление админЕстрации Краснотуранского района Ns 18-п от
25.01.2016 <О закреплеЕии территорий за общеобразовательными

\- уIреждеIrиямиКрасноryраяскогорайона),признатьутратившимсилу,
4. Контроль за исполЕением данного постановления возJIожить на

заI\{еститеJrI главы адмиЕистрации района по социальным вопросам -
начаJIьIIика отдела культуры, молодежи и спорта Полежаеву Л.А.

5. Опубликовать данное постановление в газете <Эхо Тlрана> и

разместить на официальном сайте администрации Красяотуранского района
в сети Интернет,

6. Постановление вступает в силу в день, следlтощий за дЕем его
официального опубликования.

В.А. Линдт

/zy
Глава администрации района

lD р/ ZolY



Территориальные границы, закрепленные за

учрежденпями

ПРИЛОцgFIдg к постановJrению
адмиЕистрации района
от 16.01 .201 7 NЪ 27-п

ОбIЦеобразовател bяb!]}t и

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНlUI ЗАКРЕПЛЕ }1Ц АЯЯТЕР РИ ТОРИЯ

Мlниципальное бюджетное
общеобразоватеJIьное учреждение
<KpacHoTypaHcкall средняJI
общеобразовательная школа>)

1 еРРИТОРИЯ МО Краснотlраяский
сельскии совет (с.Краснотурапок)

_----.--___--
i еРРИТОРИЯ МО Краснотlрансru й
Се,lЪСКИЙ СОВет 

{ с. KpacHoTypaHcKJ

ТерРИТОРИЯ МОТортузский сельски й
совет ( с.КОРТуз, с,Сарушка)

]- ---------_
l еРРИТОРИЯ МО Кортузский сельский
совет (с.Кара_Беллык 

)

ъ
r ерритория Мо Коргузский сельский
совет {с.Белоqрgц.)

ъ
l еРРИТОРИЯ МО Кортузский сельский
совет (с. уза)

ъ
I ерритория Мо Л.б"*.п.пrя
сельский совет (с.Лебяхье)

ъ
I ерритория Мо Смнский сельский
совет (с. Саянск, Моисеевка. Тепльiй
Кшоч)

:-!__-_--

| еРРИТОРИЯ МО смнскил сельскии
оовет (с. НИколаевка)

Мlъиципмьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<Красноryранскм ЕачаlIьнм
общеобразоватеJБIтzш школа имени В.К.
Фуги>u
Мlъиципальное бюджетное
общеобразовате.lтьное учрехдение <Кортузская
средняя общеобразовательЕаjI школа)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждеi{ие
<КарабелльткскаlI осЕовЕм
общеобразовательЕм школа)
Муниципапьное бюджетное
общеобразовательЕое учреж,цение <Белоirрскм
ocEoBIIfuI общеобразоватеJьцшl школа)
Узинская ЕачмьЕаjI общеобразовательнм
школа фиш.rал Муниципального бюджетяого
общеобразовательI]ого r]реждеЕия <Кортузская
средняя общеобразовательЕalя школа)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кЛебяженскм средIrяJI общеобразовательная
школа))
Мlъиципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Саянская
средняя общеобразоэательная школа>
Мlъиципальное бюджетное
общеобразовательfi ое )пФеждение
кНиколаевская ocHoBIlaJI общеобразовательная
школа)
Муниципальное бюджетное
общеобразовательЕое уrреждение кТубинскм

jtrlедняJI общеобразовательнм школФ)

Территория J\,19ТЙ**rЛ ..rr. *rЛ
соВет (с. 1уOипск, с. Новоивавовкаl

Ъ
t ерритОРИЯ МО Туоrнскии сеп""киЛ
совет (с.l'алцтионово)

Муниципапьное бюджетное
общеобразовательЕое учреждение
кГмактионовскаlI ocHoBITая
общеоýразоватеJIьтlм школФ)



Кедровская начальная общеобразовательЕм
школа филим МуниципаlIьЕого бюджетного
общообразовательвого )л]реждения <Тубинокая
средняя общеобразовательнаlI школа)

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Кедровое)

,Щiкиримская начальнм общеобразовательЕаJI
школа филиал Мlниципального бюджетного
общеобразовательIlого }4rреждения кТубияская
средняя общеобразовательнм школa>)

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.!жирим)

Муттиципальное бюджетЕое
общеобразоватеJIьное учреждение
кНовосыдинскшl средняJI общеобразовательная
школа)

Территория МО Новосьцивский
сельский совет(с.Новая Сьlца.)

Мlъиципа.тьное бюджетяое
общеобразовательное у]реждеЕие
<Восточенская средняя общеобразовательЕаJI
школа)

Территория МО Восточенский
сельский совет 1с.Вос гочное. с,

Листвягово.)

,Щиссоскм начмьнм общеобразоватеJIьнм
школа филиал Муrrиципаlьного бюджетного
общеобразовательсtого уrреждения
<Восточепская средняJI общеобразовательпм
школа))

Территория МО Вооточенский
сельский совет (с..Щиссос)

Мlъиципальное бюджетное
общеобразовательное }пфеждепие кБеллыкскм
средняlI общеобразовательЕаJI школа)

Территория МО Беллыкский
сельский совет (с.Боллык, с.Уяр)

N{lниципальное бюджетвое
обЩеобразоватеJтьfiоо учреждение <Салбинская
средняlI общеобразовательнfuI школa>)

Территория МО Салбинский
сельский совет (с.Салба,


