
российскАя ФЕдЕрАци,I
городской округ

((г ор од клинцъi вг ян9ко} 9р1+лЖ/]
*пrfiЙоi&АiiЫодскдя ддминистрдция

ГО-СТДНОВЛЕНИЕ

от < о9>>l ,сl j 20t7 года Jrtg SlJ
г. Клинцы

<<О внесении измене :ний идополнений в

приложение к по становленiдЮ 111"1О"'УИ 
ГОП О5lОП

**"rrr."рации Ng3453 от 11,11,2013 г, <<О закреплении

территорий городского округа (город Клинцы

Брянской области>> за муниципilльными

общеобразовательными организаци,Iми,

реаJIизующими основные общеобразователъные

rrрограммы начаJIьного об,щеr9, оQновного общего

и среднего общего образования>,

ВцоЛяхобеспечениятерриТориалънойДостУпностиМУнициПчшЬных
общеобразоВатеЛьныхорганизаЦийГороДа,ВсоотВеТстВиисосТ.6,7Закона
российской Федерации от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ (об образовании В Российской

ФедерацИи), рукоВодоlв,щiЬЛ,j, 
n,T пр_иказа iчIинистерства образованиJI и науки РФ

от22.01.2014г.Ns3'2г.Ns107<обУтвержД9нииПорядкаприёмагражДанна-|ГIрограММамначаJIЬногообЩего'среДнегообщеГои
обучение по образовательным ]. 

Iием главного государствонного
anao"aro общего образования>>, постановлеI

санитарногоВрачаРl9си]скоиоедераЦИИот29.12.20tON9189<<обУтвержДеЕии
санпин 2.4.z.282t_1'0 осuнитарцо-эпиДеМиологиЧеские 

требования к УсЛоВияМ и

организации обуrения в обцlе"9о::":,]:::11греждениях)), 
в связи с ликвидациеЙ

МБ ОУ -Ka-lr*r.r",*"O НОШ " 
rчШ ОУ - Синьковской НОШ

"1..;f.ЁЖt."* и,дополЕения в -n.' .:.,n,", 
приложения к постаноВЛеНиЮ

Клинцов.скойгородскоЙаДминистрацийот11.11.2ОlЗгодаNs3453(оЗакреппении
территорийгороДскоГоокрУга(ГороДКлинtIыБрянскойобласти>>За
муницицаJIьными общеобраз9вательными организациJIми, реализующими основные

общеобраЗоВаТелъныешрограММыначаЛьногообЩеГо,осцоВногообЩегоиср9Днего
общего образования>> относителъно территорий, закрепляемых за мБоу

ЗаЙмищенскойСоШим.Ф.Г.Светика,.кп"'цu,иМБоУ-СошNч7(согласно
приложения). 

рганизаций, реаJIизующих основные

"rl.Ж""Ж;:,.";Н;:;rr:ЖiiliТ-"]u*его,основногообщегоисроднего
общегообразования,обеспечиТъПриеМвобщеобраЗоВаТеЛъныеорганиЗациигра}кДан'
проживающих на территории городсКОГО ОКРУГа (ГОРОДа КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ

области>>, закре,,ленцой за общеобразовательным организаIIиJIми в соответствии с



приложением
образования,

3. Опубликовать данное
кТрудЬ и на официальном

поотановление в, Клинцовокой объединённой газете

iайте Клинцовской городской администрации в сети

Интернет
4. Контроль, за ис_г:Iолнением 

уЬстояIцего. 
постановлениlI возложить на нач,Lльника

отдела образованшI Клинц9вскри городской администр ации Ж,Д,Бурно с

Глава Клинцовской городской "

С.Ю.ЕвтеевадмиЕистрации
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Приложение
}новлению Клинцовской

городской администрации
3, о3. 2017г.Ns S/l.

Территорий
городского округа lгороa ý1"-т1, Брянской области>>,

закрепляемые за МБОУ-Займищенской СОШ

наименование
образовательной

Территория микрорайона

мБоу-сош Js 7Территория г.

Свердлова до
180.

Клинцы: ул. Орлжоникидзе (от ул.

ул. Калинина) д.J\ЪNч 151 - 20З и д.JфJф130-

мБоу _
Займищенская СОШ
им. Ф.Г.Светика г.

Клинцы

л. Южная, fIер. IОжный, ул. Яблочная,

Т.рр"rориll г. Клинцы, прилежащая к ясlд станции и

,.рр^ор- с. Займище: ул. Белорусскля, ул,Бессарабова,

ул.-Буленного, ул. Вишнёвая, ул. Гагарина, ул. Главная,

yn. ,Щорожная, УЛ. !-я Железнодорожная, ул, 2-я

iК.п.rrrодорожная, пер. Хtелезнодорожный, ул,

Займищенскtul, гrер. Займищенскцй, УЛ. Залинейноя, ул.
Калинина, пер. Калинина, ул. Караваirная, ул, Кирпичная,

ул. Клинцовская, пер.l-й Клинцовский, пер,2-й

kпrrrцо".кий, пер.3-й Кдинцовский, ул,706 Продотряда,

ул. Новозыбковская, ул. Комсомольская, ул,
kpu.ronpecнeнcкtш, УЛ. Кузнецкая, ул, Луговая, ул,
й.n"opuroiloB, ул. Меморийа Речqчка, ул, Молодёжная,

пер. МЬлодёжный, ул. Мрнтажников, ул, Новая Жизнь, ул,

Победы, ул. Превая, ул. 1-я Путевая, ул, Садовая, ул,

СиньковскаJI, пер. Синьковский, ул. Скачковская, пер 1-й

Скачк9вский, П€Р,, ?,ft Скачковский, п, Крайний, ул,

Стрелочная, ул. Терешковой, ул-.1-я ТранспортнiUI, ул, l-я
ТранспортнtUI, пер. ТупиЦ, Ул. Ifветная, ул, ТIентр,IJIьная,


