
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

21.01.2020 № 32

г. Амурск

О  закреплении  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных
учреждений за территориями Амурского муниципального района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  администрация
Амурского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Закрепить  муниципальные  бюджетные  общеобразовательные
учреждения за территориями Амурского муниципального района согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации
Амурского муниципального района:

2.1.  От  14.01.2019  №9 «О  закреплении  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных  учреждений  за  территориями  Амурского
муниципального района». 

2.2.  25.01.2019  №48 «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Амурского  муниципального района от 14.01.2019 № 9 «О
закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
за территориями Амурского муниципального района».

3.  МУП «Редакция газеты «Амурская заря» опубликовать настоящее
постановление. 

4.  Отделу  информационных  технологий  и  защиты
информацииадминистрации  Амурского  муниципального  районаразместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации Амурского
муниципального  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. главы администрации                                                        Л.В. Бессмертных

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

                                  АЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

21.01.2020 № 32

г. Амурск

Амурского муниципального
района

от 21.01.2020 № 32

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

за территориями Амурского муниципального района 

Населенный пункт Улица / проспект № дома
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 6 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края

г. Амурск Мира 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 52б, 54, 56
Октябрьский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9б, 

10, 12, 13, 13а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 
23, 23а

Строителей 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 32, 33, 33а, 36, 37, 
38, 39, 42, 44, 46

Комсомольский 53, 55
пос. Индивидуальный левая часть от ул. Центральная

Примечание:  Проживающие в  одной семье  и  имеющие общее  место  жительства  дети
имеют  право  преимущественного  приема  на  обучение  по  основным
общеобразовательным  программам  начального  общего  образования  в  муниципальные
образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры (извлечения
из Федерального закона от 02 декабря 2019 года № 411-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»).
 

________________

Начальник управления образования,
молодежной политики и спорта                        Н.Е. 
Сиденкова
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