
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 января 2015 г. 
 

№ 33-п  

 

 

О  закреплении  территорий  городского  округа  г.  Урюпинск  за  

муниципальными общеобразовательными учреждениями в рамках  

реализации основных общеобразовательных программ 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в це-

лях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедо-

ступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования по основным общеобразовательным программам,  

обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразо-

вательных учреждений городского округа г. Урюпинск, администрация го-

родского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учрежде-

ниями территории согласно приложению. 

 2. Отделу образования администрации городского округа г. Урю-

пинск и руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний: 

 2.1. Обеспечить информирование жителей городского округа г. 

Урюпинск о закреплѐнных территориях за муниципальными общеобразо-

вательными учреждениями с использованием различных средств инфор-

мации.  

 2.2. Осуществлять формирование контингента обучающихся с учѐ-

том закреплѐнных территорий.  

 3. Постановления администрации городского округа город Урю-

пинск  Волгоградской области от 27 февраля 2012 г. № 124-п «О закрепле-

нии территорий за муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями городского округа город Урюпинск», от 30 октября 2012 

года № 815-п «О внесении изменений в постановление администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области от 27 февраля 

2012 г. № 124-п «О закреплении территорий за муниципальными бюджет-

ными общеобразовательными учреждениями городского округа город 

Урюпинск» считать утратившими силу.  

04024291 



 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника 

отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск Зубцо-

ву С.В. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: образования, эко-

номики, юридическому, организационно - контрольному, Консультант 

Плюс, государственно-правовому управлению аппарата Губернатора и 

Правительства Волгоградской области, газета «Урюпинская деловая газе-

та». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 26 января 2015 г. № 33-п 
 

 

 

п/п Название ОУ Адрес и телефон Список адресов территориального закрепления  

жилых домов за этим учреждением 

 
1 муниципальное бюджет-

ное  общеобразовательное 

учреждение гимназия го-

родского округа 

г.Урюпинск 

ул. Чапаева, 16, 

г.Урюпинск, Волго-

градская область, 

403113, 

4-31-79 

 

В границах пер. Селивѐрстова №№20-48, ул.50 лет 

Победы  №№1-15, ул. Цимлянская №№1-9, 

ул.Черняховского №№1-77, ул.Доценко №№2-189, 

пер. Дзержинского №№14-16, пер.Банный №№2-4, 

пр.Ленина №№ 107-141, ул.Лермонтова с №1 до 

конца ул.Лермонтова . 

2. Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное 

учреждение «Лицей» го-

родского округа город 

Урюпинск Волгоградской 

области 

переулок Льва Тол-

стого, дом 40, город 

Урюпинск, Волго-

градская область, 

403114, 

4-12-68 

 

В границах пр.Ленина №№70-122,чѐтная сторона 

ул.Штеменко  №№ 2-20, нечѐтная сторона 

ул.Штеменко  №№1-35, пер.9 мая №№1-65, ул. 

Малая Песчаная №№16-130, ул.Набережная №№2-

34. 

3. Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение средняя об-

щеобразовательная школа 

№3 городского округа 

г.Урюпинск 

улица Максима Горь-

кого, 47, город Урю-

пинск, Волгоградская 

область, 

             403 111, 

4-39-50 

 

В границах ул.Краснознамѐнная №№41-140, ул. 

Карбышева №№1-33, 2-52, ул.Доценко №№1-11, 

пер.Банный, пер.Сенной, пер.Колодезный, 

ул.Достоевского,  ул.Соболева №№30-72(чѐтная 

сторона), ул.Калинина№№50-78, ул. Морская, 

ул.Торговая,  пер.Шевченко, пер.Разина, пер Садо-

вый, пер.Астраханский, пер. Пугачѐва. 

 

4. Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение средняя об-

щеобразовательная школа 

№4 городского округа 

г.Урюпинск 

ул.Советская, 150а, 

 город Урюпинск, 

Волгоградская об-

ласть,  

403 116, 

    3-72-71 

 

В границах пер. 9 мая №№2-62, ул.Набережная 

№№5-23, 2-й Микрорайон, ул.Энергетическая 

№№1-37, ул.Волжская №№2-42, пер.Лесхозный 

№№2-12, ул.Амурская №№1-3, 2-8, ул.Штеменко 

№№22-46, 37-97,  пер. Луговой, пер.Лесной. 

5. Муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение средняя об-

щеобразовательная школа 

№5 городского округа 

г.Урюпинск 

улица Гастелло, д. 3, 

город Урюпинск, 

Волгоградская об-

ласть, 403111, 

4-27-52 

В границах ул.Весенняя, ул.Кольцевая, ул. Восточ-

ная гора, территория Кирпичного завода, 

пер.Угольный, ул. Карбышева №№35-41,54-56, 

ул.Краснознамѐнная №№1-40. 

6. муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение средняя об-

щеобразовательная школа 

№6 городского округа 

г.Урюпинск 

улица 50 лет Победы, 

дом 16, город Урю-

пинск,  

Волгоградская об-

ласть,  

            403 115, 

            3-02-55 

В границах нечѐтная сторона ул.50-летия Победы с 

№16 до конца ул.50-летия Победы, чѐтная сторона 

ул. Доценко с  № 82до  ул.Кутузова  №26, ул. Чер-

ничкин сад, нечѐтная сторона пер.Селивѐрстова  с 

№19 до №37, ул. Цимлянская с №11 до конца, Ост-

ров-1, Остров-2.  

 

7. 
 
 

муниципальное бюджет-

ное образовательное 

учреждение средняя об-

ул.Мичурина, д.42, 

г.Урюпинск,  

Волгоградская об-

В границах ул. Чехова, ул.Комсомольская, 

ул.Московская, микрорайон Гора Восточная. 

 



 
 
 
 
8. 
 

щеобразовательная школа 

№7 городского округа 

г.Урюпинск 

 

Муниципальное автоном-

ное образовательное 

учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа 

№8» городского округа 

город Урюпинск Волго-

градской области 

ласть,  

403 117, 

3-24-83 

 
Проспект Строите-

лей,4  город Урю-

пинск, Волгоградская 

область, 403111, 

3-32-07 
 

 

 

 

 

В границах ул.  Разливаева, территория Птицецеха,  

пер.Птицекомбинатский, ул. Мотовилина, 

ул.Рябиновая, ул.Фрунзе, ул.Брестская, 

ул.Караульная, ул.37-я Гвардейская 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник  

организационно - контрольного отдела                                           Е.С. Кудинова 


