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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
t7ЮL20T9 J\Ъ 17-п

с. Краснотуранск

О закреплении общеобр€вовательных rIреждений района
за территориями Мо <краснотуранский район)

В соответствии с Федеральным Законом от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об
Образовании в Российской ФедерацииD, прик€вом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.0|.2014 }lЪ з2 коб утверждении
порядка приема граждан на обlпrение по образовательным программам
наЧального общего, основного общего и среднего общего образования>>, с
целЬю организации приема гр€Dкд€lн в Iчtуницип€lльные общеобразовательные
r{РеЖДения Краснотуранского раЙона, руководствуясь ст.ст.40,43 Устава
Краснотуранского района,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1. Закрепитъ конкретные муниципаlrъные общеобр€}зовательные

Краснотуранского района обеспечить приём гражд€lн в общеобразовательные
}ЧрежДения на обl^rение по основным общеобразовательным программ€tм,

учреждения района за территориями МО <Красноryранский
согласно приложению к постЕшовлению.

уровня и прожив€tющих на территории, за которой
общеобр€вовательное г{реждение.

3. Постановление администрации Красноryранского

имеющих право на полrIение общего образования соответствующего

2. РуководитеJIям муIIицип€lпьных общеобр€}зователъных учреждений

16.01.2018 Ns 19-п <О закреплении общеобразовательных учреждений района
За Территориями МО КраснотуранскиЙ раЙон>) считать утратившим сиJtу.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
ЗаместитеJIя главы администрации района по соци€lпьным вопросам-
нач€Lпьника отдела культуры, молодежи и спорта Л.А. Полежаеву.

5. Опубликовать данное постановление в газете <Эхо Туранa> и
РаЗМеСТиТЬ на офици€lльном саЙте администрации Красноryранского раЙона
в сети Интернет.

б. Постановление вступает в силу в день, следующпй за днем его
официаllьного опубликов€lния

раион)),

закреплено

района от

Врип главы администрации района



Приложение к постановлению
администрации района i

от ].7.01 .2019 Ns 17-п

территори€lльные границы, закрепленные за общеобразовательными

)л{реждениями

НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖШIМЯ ЗАКРЕПJIЕННАЯ ТЕРРИТОРИrI

Муниципапьное бюджетное
общеобр€}зовательное учреждение
<<Краснотуранск€ш средняя
обrцеобр€вовательная школа>)

Территория МО Краснотуршlский
селъский совет (с.Краснотуранск)

Муницип€tльное бюджетное
общеобр€вовательное уIреждение
кКрасноryранск€ш началънчlf,
общеобразовательная школа имеIIи
В.К. Фуги>>

Территория МО Красноryршrский
сельский совет (с.Краснотуранск)

Муницип€tпьное бюджетное
общеобразовательное rIреждение
кКорryзск€ш средЕяя;
оошеооDа:}овательнЕtя школa))

Территория МО Корryзский
сельский совет (с.Корryз,
с.Сарушка, с. Кара-Беллык)

МуниципапъЕое бюджетное
общеобразовательное уIреждение
<Белоярск€tя основн€Iя
обцеобр€вовательн€lя школa>)

Территория МО Корryзский
сельский совет (с.Белоярск)

узинская начапьн€ш
общеобра:tовательная школа филиал
Муниципаlrьного бюджетного
общеобразовательного rIреждения
<Кортузск€rя средняя
обшеобпазовательн€ilfl школa>)

Территория МО Корryзский
сельский совет (с.Уза)

Муницип€tльное бюджетное
общеобразовательное )чреждение
кЛебяженскм средняя
обшеобоазовательн€lя школa>)

Территория МО Лебяженский
селъский совет (с.Лебяжье)

Муниципалъное бюджетное
общеобр€вовательное уIреждение
<<Саянская средняя
обrцеобразовательнм школa>)

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

МуниципЕlльЕое бюджетное
общеобразовательное у{реждение
<<Николаевск€и основнЕtя
общеобразовательная школa>)

Территория МО Саянский
сельский совет (с. Николаевка)

Муниципaльное бюджетное территория Мо Тубинский
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общеобр€Lзовательное )чреждение
<Тубинская средняя
общеобр€вовательн€lя школa>)

сельский совет (с.Тубинск, с.
Новоивановка)

Муниципztльное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Галактионовск€lя основн€tя
общеобразовательн€lя школa>)

Территория МО Тубинский
сельский совет (с.Галактионово)

Кедровская начальн€uI
общеобр€}зовательн€ш школа филиал
Муниципального бюджетного
общеобр€вовательного r{реждения (
Тубинская средняя
обшеобр€вовательнм школa>)

Территория МО Тубинский
сельский совет (с.Кедровое)

Щжиримскм начапьнЕtя
общеобр€}зовательная школа филиал
Муницип€Lпьного бюджетного
общеобр€}зовательного учреждения (
Тубинск€хя средняя
обшеобоазовательная школa>)

Территория МО Тубинский
сельский совет (с.Щжирим)

Муницип€lльное бюджетное
общеобр€}зовательное )л{реждение
<<Новосыдинск€ш средняя
обшеобп€вовательная школа))

Территория МО Новосыдинский
сельский совет(с.Нов€lя Сыда,)

Муницип€lльное бюджетное
общеобрЕвовательное у{реждение
<<Восточенскzlя средняя
обшеобр€}зовательная школa>)

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

Листвягово.)

,Щиссоская началънЕlя
общеобразовательнм школа филиал
Муницип€Lпьного бюджетного
общеобразовательного rIреждения ((

Восточенск€rя средняя
обшеобрЕвовательн€tя школa>)

Территория МО Восточенский
сельский совет (с..Щиссос)

Муниципальное бюджетное
общеобразователъное r{реждение
<<БеллыкскЕlrl средняя
общеобразовательн€ш школa>)

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

Муниципальное бюджетное,
общеобр€вовательное )п{реждение
<<СапбинскЕlя средняя
обшеобр€}зовательн€ля школа))

Территория МО Салбинский
сельский совет (с.Саrrба,
с.Алгаштык, с.Александровка. )


