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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24 февраля 2021 г.

№ 132-п

О закреплении территорий городского округа г. Урюпинск за
муниципальными общеобразовательными учреждениями в рамках
реализации основных общеобразовательных программ в 2021 году
В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в
целях соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего
образования по основным общеобразовательным
программам, обеспечения территориальной доступности муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа г. Урюпинск,
администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т:
1.
Закрепить
за
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями городского округа г. Урюпинск в 2021 году территории
согласно приложению.
2. Отделу образования администрации городского округа г. Урюпинск и руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить информирование жителей городского округа
г. Урюпинск о закреплённых территориях за муниципальными общеобразовательными учреждениями с использованием различных средств информации;
2.2. Осуществлять формирование контингента обучающихся с учётом закреплённых территорий.
3. Постановление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 10 января 2020 г. № 04-п «О закреплении
территорий городского округа г. Урюпинск за муниципальными общеобразовательными учреждениями в рамках реализации основных общеобразовательных программ в 2020 году» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы городского округа по социальным вопросам – начальника отдела образования Зубцову С.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Исполняющий обязанности
главы городского округа
город Урюпинск Волгоградской области

Е.А. Евсеев

Разослано: отделам: образования, юридическому, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская деловая газета».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа город Урюпинск
Волгоградской области
от 24 февраля 2021 г. № 132-п
п/п

Название ОУ

Адрес и
телефон

Список адресов территориального
закрепления жилых домов за этим
учреждением

1

Муниципальное ав- улица Чапаева,
тономное общеобра16,
зовательное
учре- город Урюпинск,
ждение «Гимназия»
Волгоградская
городского
округа область, 403113,
город
Урюпинск
4-31-79
Волгоградской области

В границах пер. Селивёрстова
№№ 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 авпереулок Льва
тономное общеобра- Толстого, дом 40,
зовательное
учре- город Урюпинск,
ждение «Лицей» гоВолгоградская
родского округа го- область, 403114,
род Урюпинск Вол4-12-68
гоградской области

В границах пр. Ленина №№70122,чётная сторона ул. Штеменко
№№ 2-20, нечётная сторона ул.
Штеменко №№1-35, пер. 9 мая
№№1-65, ул. Малая Песчаная
№№16-130,
ул.
Набережная
№№2-34.

3.

Муниципальное ав- улица Максима
тономное общеобраГорького, 47,
зовательное
учре- город Урюпинск,
ждение
«Средняя
Волгоградская
школа №3» город- область, 403 111,
ского округа город
4-39-50
Урюпинск
Волгоградской области

В границах ул. Краснознамённая
№№41-140, ул. Карбышева №№133, 2-52, ул. Доценко №№1-11,
пер. Банный, пер. Сенной,
пер. Колодезный, ул. Достоевского, ул. Соболева №№30-72(чётная
сторона), ул. Калинина №№ 50-78,
ул. Морская, ул. Торговая, пер.
Шевченко, пер. Разина, пер Садовый, пер. Астраханский, пер. Пугачёва.

4.

Муниципальное ав- улица Советская, В границах пер. 9 мая №№2-62,
тономное общеобра150а,
ул. Набережная №№5-23, 2-й
зовательное
учре- город Урюпинск, Микрорайон, ул. Энергетическая
ждение
«Средняя
Волгоградская
№№1-37, ул. Волжская №№2-42,
школа №4» город- область, 403 116, пер. Лесхозный №№2-12, ул.
ского округа город
3-72-71
Амурская №№1-3, 2-8, ул. ШтеУрюпинск
Волгоменко №№22-46, 37-97, пер. Луградской области
говой, пер. Лесной.

5.

Муниципальное ав- улица Гастелло,
тономное общеобрад. 3,
зовательное
учре- город Урюпинск,
ждение
«Средняя
Волгоградская
школа №5 с углуб- область, 403111,
ленным
изучением
4-27-52
отдельных предметов
имени В.Г. Распутина»
городского
округа город Урюпинск Волгоградской
области

В границах ул. Весенняя, ул.
Кольцевая, ул. Восточная гора,
территория Кирпичного завода,
пер. Угольный, ул. Карбышева
№№35-41,54-56, ул. Краснознамённая №№1-40.

6.

Муниципальное ав- ул. 50 лет Побетономное общеобрады, 16,
зовательное
учре- город Урюпинск,
ждение
«Средняя
Волгоградская
школа №6» город- область, 403 115,
ского округа город
3-02-55
Урюпинск
Волгоградской области

В границах нечётная сторона
ул. 50-летия Победы, с №16 до
конца ул. 50-летия Победы, чётная
сторона ул. Доценко с № 82 до
ул. Кутузова №26, ул. Черничкин
сад, нечётная сторона пер. Селивёрстова с №19 до №37, ул. Цимлянская с №11 до конца, Остров-1,
Остров-2.

7.

Муниципальное ав- улица Мичурина, В границах ул. Чехова, ул. Комтономное общеобрад. 42,
сомольская, ул. Московская, микзовательное
учре- город Урюпинск, рорайон Гора Восточная.
ждение
«Средняя
Волгоградская
школа №7» город- область, 403 117,
ского округа город
3-24-83
Урюпинск
Волгоградской области

8.

Муниципальное ав- пр. Строителей, 4,
тономное общеобра- город Урюпинск,
зовательное
учреВолгоградская
ждение
«Средняя область, 403111,

В границах ул. Разливаева, территория Птицецеха, пер. Птицекомбинатский,
ул.
Мотовилина,
ул. Рябиновая, ул. Фрунзе, ул.

школа № 8» городского округа город
Урюпинск
Волгоградской области

Заместитель главы
городского округа
по правовым вопросам

3-32-07

Брестская,
ул.
Караульная,
ул. 37-я Гвардейская

Е.С. Кудинова

