АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОРЗИНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28__января 2020 года

№ _30
город Борзя

О
закреплении
за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями территорий муниципального района «Борзинский район»
В целях осуществления учета и приема детей,подлежащих
обязательному обучению в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального и
основного общего и среднего общего образования,в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «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, пунктом 6 статьи 33 Устава муниципального района
«Борзинский район» администрации муниципального района «Борзинский
район»,постановляет:
1. Закрепить
за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями территории муниципального района «Борзинский район» для
получения общего образования детьми в возрасте в возрасте до 18 лет
согласно приложению .
2. Считать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Борзинский район» от 26.12.2017года №693 «О
закреплении за муниципальными общеобразовательными учреждениями
территорий муниципального района «Борзинский район».
3. Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
учреждений организовать прием в муниципальные общеобразовательные
учреждения детей, подлежащих обучению и проживающих на территориях,
закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями.
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4.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.руководителя администрации
муниципального района
«Борзинский район»

В.В.Забелин
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
«Борзинский район» Забайкальского края
от 28.01.2020 № 30___
Закрепление за муниципальными общеобразовательными учреждениями
территорий муниципального района «Борзинский район»
ОУ

территория
г.Борзя
ул .К.Маркса до ул. Матросова-нечетная сторона,

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя ул.Матросова от улК.Маркса
общеобразовательная ул.Советская от ул.К.Маркса до ул.Фрунзе
школа №43
ул.Ведерникова от ул. К.Маркса
ул.Журавлева от ул.К.Маркса
ул.Б.Хмельницкого
ул.Коновалова от ул.Савватеевской до ул.Матросова
ул.Пушкина от ул.К.Маркса
ул.Алек-Заводская
ул.Казачий проезд
ул.Славянский проезд
ул.Автомобильная
ул.Савватеевская от ул.К.Маркса до ул.Фрунзе
ул.Метелица от ул.К.Маркса
ул.Фрунзе до ул.Матросова
пер.Пионерский
ул.Партизанская до ул.Матросова
ул.Оздоровительная
ул.Декабристов
ул.Якимова
пер.Коммунальный
пер.Солнечный
пер.Линейный
пер.Паровозный
ул.Янтарная
ул.Песчаная
ул.Амурский проезд
ул.Таежная
Муниципальное
ул.Ленина
общеобразовательное ул.Журавлева от ул.Ленина до ул.К.Маркса
учреждение
ул.Советская от ул.Лазо до ул.К.Маркса
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«Средняя
ул. Савватеевская от ул.Лазо до ул.К.Маркса
общеобразовательная ул.К.Маркса до ул.Матросова
школа №48 г.Борзи пер.Профсоюзный
пер.Школьный
ул.Пушкина от ул.Лазо до ул.Ленина
ул.Метелицы от ул.Лазо до ул.К.Маркса
ул.Ведерникова от ул.Лазо до ул.К.Маркса
пер.Спортивный
пер.Октябрьский
пер.Столярова
ул.Комсомольская
ул.Луговая
ул.Б.Хмельницкого от ул.Лазо до ул.Ленина
ул.К.Маркса
Муниципальное
ул. Савватеевская от ул.Лазо до ул.К.Маркса
общеобразовательное ул.Лазо
учреждение
ул.Железнодорожная
«Средняя
пер.Диспетчерский
общеобразовательная пер.Элеваторный
школа №240
пер.Деповский
г.Борзи»
ул.Матросова до ул.К.Маркса
ул.Чайковского
ул.2-я Южная
ул.Геодезическая
ул.Чехова до ул.К.Маркса
ул.Ломоносова
ул.Б.Хмельницкого от ул.Лазо до ул.Ленина, ст.ЗунТорей
ул.Журавлева от ул.Лазо до ул.Ленина
Муниципальное
ул.Гурьева
общеобразовательное ул.Коновалова от ул.Матросова
учреждение: средняя пер.Стадионный
общеобразовательная ул.Зои.Космодемьянской
школа №15 г.Борзя ул Парфенова
ул.Фадеева
ул.Оранжерейная
ул.Неглинная
ул.Первомайская
ул.Даурская
ул.Семенихина
ул.Огородная
пер.Аксенова
ул.Бульварная
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение: средняя
общеобразовательная
школа №41 г.Борзя
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя

ул.Смирнова
ул.Димова
ул.Чехова от ул.К.Маркса
пер.Товарный
пер.Гончарный
ул.Партизанская от ул.Матросова
ул Геологическая
ул.Приаргунская
ул.Торговая
ул.Чкалова
ул.Молодежная
ул.Садовая
ул.Мира
ул.К.Маркса от ул.Матросова
ул.Фрунзе от ул.Матросова
ул.Кольцевая
ул.Тенистая
ул.Нешкова
ул.Ярославская
ул.Машиностроителей
ул.Осенняя
ул.Звездная
ул.Кооперативная
ул.Дымбрылова
ул.Матросова от улицы К.Маркса
ул.Байкальская
пер.Дачный
пер.Ононский
ул.1-ая Южная
ул.Новая
ул.Светлая
ул.Полевая
пер.Транспортный
пер.Майский
улицы залинейной части г.Борзя

территория Борзинского района
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общеобразовательная
школа-центр
образования г.Борзи»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение: средняя
общеобразовательная
школа №28
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение:
основная
общеобразовательная
школа №26

микрорайон Борзя-3

микрорайон Борзя-2

п.г.т.Шерловая Гора
Муниципальное
ул.Промышленная
общеобразовательное ул.Нагорная
учреждение
ул.Новая
«Средняя
ул.Некрасова
общеобразовательная ул.Лермонтова
школа №42 пгт
ул.Шевченко
Шерловая Гора»
ул.Харанорская
ул.Восточная
ул.Полевая д.4,6,частные дома
ул.Лазо
ул.Оловянная(нечетная сторона)
ул.Октябрьская (до ул.Оловянная)
ул.Советская (до ул.Оловянная)
ул.Ленина (до ул.Оловянная)
ул.БСК 18,20,22,15
ул.МСК
ул.Дзержинского 2.4,6.10
микрорайон Сельский строитель 1,3,4,5
ст.Шерловая -1
ул.Огородная
ул.Озерная
ул.Линейная
ул.Дорожная
ул.Кирзавод
ул.Вершина
переулок Первомайский
ул.Северная
ул.Шевченко
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ул.Шоссейная
Муниципальное
ул.Ворошилова
общеобразовательное м-н Наука
учреждение
ул.Строительная
:Шерловогорская
ул.Первомайская
средняя
ул.Геологическая
общеобразовательная ул.Ленина
школа №47
ул.Советская
ул.Октябрьская
ул.Матросова
ул.Горняк
ул.Журавлева
ул.Чапаева
ул Оловянная (четная сторона)
ул.1 мая
МКР Сельский строитель
ул.МСК
ул.БСК (1-16)
ул.Юбилейная
ул.Дзержинского (нечетная сторона)
ул.О.Кошевого
ул.Дружба
ул.Школьная
ул.Забайкальская
ул.Кошевого
ул.Комсомольская
проезд Огородный
проезд .Садовый
МКР Дачный
Муниципальное
мкр.Шерловая Гора-1
общеобразовательное
учреждение:
Харанорская средняя
общеобразовательная
школа №40
Борзинский район
Муниципальное
территория с.п.Хада-Булакское
общеобразовательное
учреждение
:Хадабулакская
средняя
общеобразовательная
школа №47
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
« Средняя
общеобразовательная
школа с.Цаган-Олуй»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
:Соловьевская
средняя
общеобразовательная
школа
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение :УстьОзерская основная
общеобразовательная
школа
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школас.Чиндант»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа с.Кондуй»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа с.Акурай»
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа с.Южное»
Муниципальное

территория с.п.Цаган-Олуйское

территория с.п.Соловьевское

территория с.п.Усть-Озерское
территория с.п.Курунзулайское

территория с.п.Чиндантское

территория с.п.Кондуйское

территория с.п.Акурайское
территория с.п.Шоноктуйское

территория с.п.Южнинское
территория с.п.Новоборзинское

территория с.п.Приозернинское
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общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа с.Приозерное»
Муниципальное
территория с.п.Переднебыркинское
общеобразовательное территория с.п.Биликтуйское
учреждение
«Основная
общеобразовательная
школа
с.ПередняяБырка»

