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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

  от        25.05.2016      № 394 - П 

                                                     г. Мариинск 
 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Мариинского 

муниципального района от 18.01.2016 № 12-П «Об утверждении порядка 

закрепления муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями Мариинского муниципального района» 
 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Мариинского 

муниципального  района:  

         1. Внести в приложение к постановлению администрации Мариинского 

муниципального района от 18.01.2016 № 12-П «Об утверждении порядка 

закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Мариинского муниципального района» следующие изменения: 

        1.1. В пункте 1.2 слова «образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

заменить словами «основные образовательные программы».                 

        1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:  

«1.3. Правила приема граждан в Организации,  осуществляющие 

образовательную деятельность, на обучение по основным образовательным 

программам устанавливаются Организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, самостоятельно.». 

        1.3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:  

«1.4. Правила приема граждан в Организации  на  обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 

Организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 

закреплена  указанная Организация.». 

         1.4. В пункте 1.5 слова «муниципальных образовательных организаций» 

заменить словом «Организаций». 

         1.5. В подпункте 1.5.1: 
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       а) в абзаце втором слова «Улица Ленина с № 82 до ул.Ленина, 105» 

заменить словами «В городе Мариинске улица Ленина (дома с № 82 по № 

105)»; 

       б) в абзаце втором слова «переулок Петровский» заменить словами «улица 

Лесхоз». 

      1.6. В подпункте 1.5.2: 

      а) в абзаце втором слова «Улица Ленина до № 82» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Ленина (дома до № 82)»; 

      б) в абзаце втором слова «улица 1-Пристань» исключить. 

      1.7. В подпункте 1.5.3: 

      а) в абзаце втором слова «Улица Чистопольная» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Чистопольная»; 

      б) в абзаце втором слово «Малый-Антибес» заменить словами «Малый 

Антибес»; 

в) в абзаце втором слово «Большой-Антибес» заменить словами «Большой 

Антибес». 

      1.8. В подпункте 1.5.4 в абзаце втором слова «Улица Набережная» 

заменить словами «В городе Мариинске улица Набережная». 

      1.9. В подпункте 1.5.5 в абзаце втором слова «Улица Центральная» 

заменить словами «В городе Мариинске улица Центральная». 

      1.10. В подпункте 1.5.6: 

       а) в абзаце втором слова «Улица Загородная» заменить словами «В городе 

Мариинске улица Загородная»; 

      б) в абзаце втором слово «Малый-Антибес» заменить словами «Малый 

Антибес». 

       1.11. В подпункте 1.5.13 в абзаце втором слово «Придметкино» заменить 

словом «Предметкино» и дополнить словами «улица 1-Пристань». 

       1.12. В абзаце втором подпункта 1.5.18 слова «Обучающиеся, дети, 

проживающие» исключить. 

       1.13.  В подпункте 1.5.19 в абзаце втором слова «Улица Водопроводная» 

заменить словами «В городе Мариинске улица Водопроводная». 

       1.12. В подпункте 1.5.20: 

       а) в абзаце втором слова «Улица Ленина до № 82» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Ленина (дома до № 82)»; 

       б) в абзаце втором слова «улица 1-Пристань, улица Мостовая, улица 

Фрунзе, улица Пролетарская, улица К.Либкнехта, улица Кирова, улица 

Восточная, улица Партизанская, улица Полтавская, улица Р.Люксембург, 

переулок Красный, переулок Кузнечный, переулок Восточный, переулок 

К.Либкнехта, переулок Кирова, переулок Кирпичный, переулок Кустарный» 

исключить. 

      1.13. В подпункте 1.5.21: 

      а) в абзаце втором слова «Улица Центральная» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Центральная»; 
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       б) в абзаце втором слова «улица Калининская, улица 40 лет Победы, улица 

Котовского до 50 лет Октября, улица Центральная, улица Омская, улица 

Кооперативная, улица Дружбы, улица Киреева, улица Мира, улица 

Перевалова, улица Шиндикова, переулок Мира, переулок Строительный» 

исключить. 

       1.14. В подпункте 1.5.22: 

       а) в абзаце втором слова «Улица  Чистопольная» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Чистопольная»; 

       б) в абзаце втором слово «Малый-Антибес» заменить словами «Малый 

Антибес»; 

       в) в абзаце втором слово «Большой-Антибес» заменить словами «Большой 

Антибес»; 

      г)  абзац второй дополнить словами «, улица Новая, переулок Линейный, 

улица 7311-7314.». 

      1.15. В подпункте 1.5.23: 

       а) в абзаце втором слова «Улица Мостовая» заменить словами «В городе 

Мариинске улица Мариинская»; 

      б) в абзаце втором слова «улица Фрунзе, улица Алтайская, улица 

Студенческая, переулок Перевозный, переулок Чеховский» исключить. 

     1.16. В подпункте 1.5.24 в абзаце втором слова «Улица Набережная» 

заменить словами « В городе Мариинске улица Набережная». 

     1.17. В подпункте 1.5.25: 

     а) в абзаце втором слова «Улица  Чистопольная» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Чистопольная»; 

     б) в абзаце втором слово «Малый-Антибес» заменить словами «Малый 

Антибес»; 

      в) в абзаце втором слово «Большой-Антибес» заменить словами «Большой 

Антибес»; 

     г) абзац второй дополнить словами «, улица Новая, переулок Линейный, 

улица 7311-7314.». 

     1.18. В подпункте 1.5.26: 

     а) в абзаце втором слова «Улица  Рабочая» заменить словами «В городе 

Мариинске улица Рабочая»; 

     б) в абзаце втором слова «улица Гвардейская, улица Пролетарская» 

заменить словами «улица Карла Маркса, улица Коммунистическая». 

      1.19. В подпункте 1.5.27 в абзаце втором слова «Улица 40 лет Победы» 

заменить словами «В городе Мариинске улица 40 лет Победы». 

      1.20. В подпункте 1.5.29: 

      а) в абзаце втором слова «Улица Центральная» заменить словами «В 

городе Мариинске улица Центральная»; 

       б) в абзаце втором слова «улица Калининская, улица 40 лет Победы, улица 

Котовского до 50 лет Октября, улица Центральная, улица Омская, улица 

Кооперативная, улица Дружбы, улица Киреева, улица Мира, улица 
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Перевалова, улица Шиндикова, переулок Мира, переулок Строительный» 

исключить. 

     1.21. В подпункте 1.5.30: 

      а) в абзаце втором слова «Улица Ленина с № 82 до улицы Ленина № 105» 

заменить словами «В городе Мариинске улица Ленина (дома с № 82 по № 

105)»; 

     б) в абзаце втором слово «Вокзальна»  заменить словом «Вокзальная». 

     в) в абзаце втором слова «улица Новая, переулок Линейный, улица 7311-

7314» исключить. 

     1.22. В подпункте 1.5.31: 

      а) в абзаце втором слово «Улица Набережная» заменить словами «В городе 

Мариинске улица Набережная»; 

     б) абзац второй дополнить словами «, улица Загородная.». 

     1.23. В абзаце втором подпункта 1.5.32 слова «д.Таѐжно-Михайловка» 

заменить словами «село Таежно-Михайловка». 

     1.24. В подпункте 1.5.41: 

      а) в абзаце втором слово «Придметкино» заменить словом «Предметкино»; 

     б) абзац второй дополнить словами «, улица Фрунзе, улица Мостовая.». 

      2. Общему отделу администрации Мариинского муниципального района 

(Н.А. Зачиняева) обнародовать настоящее постановление на информационном 

стенде в помещении администрации Мариинского муниципального района. 

      3. Отделу информационного обеспечения администрации Мариинского 

муниципального района (С.В. Новиков) обеспечить размещение данного 

постановления на официальном сайте администрации Мариинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя главы Мариинского муниципального района по социальным 

вопросам Г.А. Малетину. 

 

 

 

   Глава Мариинского 

муниципального района                                                                    А.А. Кривцов 


