
Администрация Уярского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

            19.01. 2021 г.                        г. Уяр                                         № 19  -П 

 

О закреплении за муниципальными  

бюджетными образовательными  

учреждениями Уярского района,  

реализующими образовательные  

программы начального общего,  

основного общего и среднего общего  

образования, территорий (населенных 

пунктов частей населенных пунктов) 

         

         На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.01.2014 года № 32 «Об утверждении порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», руководствуясь статьей 18 Устава 

Уярского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Закрепить за муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Уярского района,  реализующими образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

территории (населенные пункты части населенных пунктов) согласно 

приложению. 

          2. Считать утратившим силу постановление администрации Уярского 

района от 29.01.2020 года № 41-П «О закреплении за муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Уярского района микро-  

районов г. Уяра и  сельских поселений  для обеспечения приёма граждан на  

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы  Уярского района по социальным вопросам  Нильмаер Н.А. 

4. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его 

официального опубликования в общественно-политической газете Уярского 

района «Вперёд». 

 

 

И.о. главы Уярского района                                                                 П.А. Грызунов 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Уярского района 

от           2021 года  №      -П 

 

 

Закрепление 

за муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

Уярского района, реализующими образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

территорий (населенных пунктов частей населенных пунктов) 

 

Наименование 

образовательного 

i учреждения 

Территории, закреплённые за образовательными 

учреждениями 

Город Уяр 

МБОУ «Уярская 

СОШ № 3» 

30 лет ВЛКСМ, ул. (от 

начала до ул. Чкалова)  

Белинского, ул. (от ул.  

К. Маркса до конца)  

Бограда, ул. (от начала  

до ул. Чкалова) 

Вейнбаума, ул. 

Воскресенская, ул.  

Герцена, ул. (от ул.  

К. Маркса до конца)  

Горького, ул. (от ул.  

К. Маркса до конца)  

Дзержинского, ул. (от 

начала до ул. Чкалова) 

Карла Маркса, ул.  (от 

начала до ул. Чкалова) 

Котовского, ул. 

Кравченко, ул. (от ул.  

К. Маркса до конца)  

Крупской, ул.  (от ул.  

К. Маркса до конца) 

Лебедевой, 

ул.Ломоносова, ул.  (от 

ул. К.Маркса до конца)   

Луначарского, ул. 

Матросова, ул.  

Новая, ул. 

Орджоникидзе, ул. 

Островского, ул. 

Северная, ул.   

Советская, ул.  (от 

начала до ул. Чкалова) 

Советской Армии, ул.  

(от ул. К. Маркса до 

конца)  

Сургуладзе, ул. 

Тургенева, ул. 

Урицкого, ул.  

Чапаева, ул. (от ул.  

К. Маркса до конца)  

Чкалова, ул. (нечетная 

сторона) 

 


