
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснот}ранск

16.01.2018 Jф 19 - п

О закреплении общеобр€вовательных у{реждений района за территориями
МО Краснотуранский район

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 J\Ъ273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.0|.20|4 }lb 32 (Об утверждении
порядка приема граждан на об1.,rение по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образованияD, с
целью организации приема граждан в муницип€LIIьные
общеобразовательные у{реждения Краснотуранского раиона,
руководствуясь ст. ст. 4 0,4 3 Устава Краснотур анского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить конкретные муЕиципЕLпьные обrцеобразовательные

территориями МО}п{реждения Краснотуранского района за
Краснотуранский район, согласно приложению J\Гs 1.

2.Руководителям общеобразовательных )л{реждении
Краснотуранского района обеспечить приём граждан в общеобр€вовательные

у{реждения на обуrение по основным общеобразовательным программам,
имеющих право на полr{ение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на территории, за которой закреплено
общеобр€вовательное )чреждение.

З. Постановление администрации Краснотуранского района от
16.01.2017 J\Ф 27-п <О закреплении территориiт за общеобр€вовательными
)п{реждениями Краснотуранского района>, считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социzLпъным вопросам
начапьника отдела культуры, молодежи и спорта Л.А. ПолежаевУ.

5. Опубликовать данное постановление в г€}зете кЭхо Туранa> и
р€вместить на официапьном сайте администрации Краснотуранского района
в сети Интернет.

б. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
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Приложение J\Гsl к постановлению \

администрации района
от 16.01.2018 JllЪ 19-п

территори€шьные границы, закрепленные за общеобразовательными

r{реждениями

Наименование учреждения Закрепленная территория

Муниципаlrьное бюджетное
общеобр€Iзовательное учреждение
<Краснотуранская средняя
общеобразовательная школa>) ))

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск)

Муниципапьное бюджетное
общеобр€вовательное у{реждение
кКраснотуранская нач€LIьнаJI

общеобр€}зовательн€tя школа имени
В.К,. Фуги>>

Территория МО Краснотуранский
сельский совет (с.Краснотуранск)

МуниципЕtльное бюджетное
общеобразователъное учреждение
<<Кортузская средняя
обшеобразователъная школa>)

Территория МО Кортузский
сельский совет (с.Кортуз,
с.Сарушка, с. Кара-Беллык)

Муницип€Lпъное бюджетное
общеобразовательное r{реждение
<Белоярская ocHoBH€uI

общеобразовательная школa>)

Территория МО Кортузский
сельский совет (с.Белоярск)

Узинская начz}льнаrl

общеобр€вовательная школа филиал
Муницип€LгIьного бюджетного
общеобразовательного )лrреждения
кКортузская средняrI
обшеобразовательн€ш школа))

Территория МО Кортузский
сельский совет (с.Уза)

Муницип€tIIьное бюджетное
общеобразовательное у{р.еждение
<Лебяженская средняя
общеобразовательная школa>)

Территория МО Лебяженский
сельский совет (с.Лебяжье)

Муницип€Llrьное бюджетное
общеобразовательное )л{реждение
кСаянская средняя
обrцеобр€вовательная школa>)

Территория МО Саянский сельский
совет (с. Саянск, Моисеевка, Теплый
Ключ)

Муницип€Lпьное бюджетное теопитопия Мо Смнский сельский



общеобразовательное r{реждение
<<Николаевск€ш основная
общеобразовательная школаD

совет (с. Николаевка)

Муницип€Lпьное бюджетное
общеобр€}зовательное )чреждение
<Тубинская средняя
общеобр€[зовательная школa>)

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Тубинск, с. Новоивановка)

Муницип€tпьное бюджетное
общеобразовательное rIреждение
кГалактионовская основн€uI
общеобразовательн€ш школа))

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Гаrrактионово)

Кедровская нач€шьнаrI
общеобр€вователъная школа филиал
Муницип€Llrьного бюджетного
общеобр€вовательного r{реждения
<Тубинская средняrI
общеобразовательнаlI школа))

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Кедровое)

,Щжиримская нач€чIьн€uI
общеобр€Lзователъная школа филиал
Муницип€Lпьного бюджетного
общеобразовательного rIреждения
<Тубинская средняя
общеобр€вовательная школa>)

Территория МО Тубинский сельский
совет (с.Щжирим)

МуниципЕtльное бюджетное
общеобр€Lзовательное учреждение
<<Новосыдинск€ш средняя
общеобр€вовательн€ш школa>)

Территория МО Новосыдинский
сельский совет(с.Новая Сыда,)

Муницип€Lпьное
общеобразовательное
<Восточенск€UI

бюджетное
}пrреждение

средняrI
общеобразовательн€ш школa>)

Территория МО Восточенский
сельский совет (с.Восточное, с.
Листвягово.)

,Щиссоская нач€Lльн€UI
общеобр€вовательнаjI школа филиа_п
Муниципaпьного бюджетного
общеобр€вовательного уrреждения
<<Восточенск€ш средняя
общеобразовательная школa>)

Территория МО Восточенский
сельский совет (с.Щиссос)

Муниципчlльное бюджетное
общеобразовательное у{реждение
<<Беллыкск€Lя средняя
общеобр€вовательн€ш школa>)

Территория МО Беллыкский
сельский совет (с.Беллык, с.Уяр)
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Муницип€lпьное бюджетное | Территория МО Салбинский
общеобр€вовательное rryеждение | сельский совет (с.Салба,
<<Са-гlбинскчlя средняя | с.Алгаштык, с.Александровка.)
общеобрu}зовательная школa>)

;


