АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020

пгт Нижний Ингаш

№27

О закреплении территорий за муниципальными бюджетными образовательными
организациями
Нижнеингашского
района,
реализующими
программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования в 2020 году
На основании ст. 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25.06.1993 №
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в Российской Федерации», Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования», от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования», в целях обеспечения территориальной доступности
муниципальных бюджетных образовательных организаций Нижнеингашского
района, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, руководствуясь статьями 7, 22 Устава
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за
муниципальными
общеобразовательными
организациями,
реализующими
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Установить территориальные границы микроучастков и закрепить их за
муниципальными образовательными организациями, реализующими программы
дошкольного образования согласно приложениям №2, №3 к настоящему
постановлению.
3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования:
обеспечить прием в организации граждан, имеющих право на получение
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего

образования, проживающих на территории Нижнеингашского района,
закрепленной за организациями;
руководствоваться при приеме детей в образовательные организации статьей 3
Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в Российской Федерации», согласно которой регистрация или
отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами
субъектов Российской Федерации.
4. Постановление администрации Нижнеингашского района №687 от
29.12.2018г. считать утратившим силу.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Нижнеингашского района в сети Интернет и опубликовать в газете
«Нижнеингашский вестник».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
района Р.Н. Крахмалёву.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Глава района

Т.В. Пантелеева

Приложение 1
к постановлению
администрации района
от 29.01.2020 №27
Перечень территорий Нижнеингашского района,
закрепленных за муниципальными бюджетными
общеобразовательными организациями,
реализующими программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
№, Общеобразовательная
п/п организация
1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Нижнеингашская средняя
общеобразовательная
школа №1 имени кавалера
ордена
Славы
трех
степеней П.И.Шатова

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Нижнеингашская
средняя школа №2»

Закрепленная
Нижнеингашского района

территория

п.Нижний Ингаш: ул.Астафьева,
ул.Аэродромная, пер.Банковский,
пер.Банный, пер.Больничный,
ул. Восточная, ул. Дачная,
ул. Дзержинского, 1-15 нечетная, 2-10
четная; ул. Дорожная, ул. Звездная,
ул. Зеленая, ул. Кирова,
пер.Коммунальный, ул. Корнеева, 1-23
нечетная, 2-24 четная; ул. Красная
площадь, ул. Куйбышева,1-13 нечетная,
2-12 четная; ул. Левоневского1-25
нечетная, 2-26 четная, ул. Ленина, 1-159
нечетная, 2-264 четная; ул. Лесная,
ул. Луговая, ул. Молодежная, пер.
Мостовой , пер. Музыкальный ,
ул. Набережная, пер. Пионерский,
ул. Победы, ул. Пушкина, пер. С.Лазо,
ул. Садовая, ул. Советская, ул. Солнечная,
ул. Стадионная, ул. Таежная,
ул. Устиновича, пер. Центральный ,
д.Новая Пойма, д.Старая Пойма,
д.Касьяново
п.Нижний Ингаш: ул. Вокзальная,
ул. Дзержинского, 17-23 нечетная;
ул. Железнодорожная, ул. Камчатская,
Камчатский пер, ул. Комсомольская;
ул. Корнеева, 25-49, нечетная, 26-54
четная; ул. Куйбышева, 15-29 нечетная,
14-34 четная; ул. Красноармейская,
ул. Лаптева, ул. Левоневского, 27-43

3

4

5

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Поканаевская
средняя
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Решотинская
средняя
школа №1 имени Героя
Советского
Союза
В.П.Лаптева»

нечетная, 28-44 четная; ул. Ленина, 161285 нечетная, 266-408 четная;
ул. Линейная, пер. Линейный,
ул. Любови Шевцовой, ул. Московская,
ул. Нефтебазовская, ул. Новая,
ул. Октябрьская, пер. Октябрьский,
ул. Олега Кошевого, ул. Первомайская,
ул. Пролетарская, ул. Северная,
ул. Семафорная, ул. Сергея Тюленина,
ул. Стахановская, ул. Строительная,
ул. Терешковой, ул. Учительская,
ул. Центральная, ул. Школьная, пер.
Школьный, ул. Энергетиков, ул. Южная
п.Поканаевка, п.Кедровый, п. Южная
Тунгуска

п.Нижняя Пойма:
ул. Астапчика, 21-45 нечетная, 16-80
четная, ул.Кирова, ул.Дзержинского,
Речной пер., ул.Куйбышева,
ул.Пионерская, ул.Базарная, ул.Красноармейская, Линейный пер.,
ул.Партизанская, ул.Чкалова,
ул.Комсомольская, ул. 2-я Лесная,
ул.Свердлова, ул.Набережная,
ул.Шевченко, ул.Лесозаводская, м-н
Звездный, ул.Зелёная, ул.Голикова,
ул.Красноярская, ул.Садовая,
ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Советская,
ул.Моховая, ул.Пролетарская,
ул.Маяковского, ул.Боровая,
ул.Трансформаторная, м-н Солнечный,
ул. Толстого, ул.Западная, ул.Линейная,
ул.Железнодорожная, ул.Лесхозовская,
ул.Свободная, ул.Северная, ул.Таёжная,
м-н Спутник;
п. Курдояки,
Муниципальное
п. Нижняя Пойма: ул. Астапчика 1-19
бюджетное
нечетная, 2-14 четная, ул.Бараниха,
общеобразовательное
ул.Лаптева, ул.Щетинкина, Щетинкина
учреждение
пер., ул.Гоголя, ул.Первомайская,
«Решотинская
средняя ул.Поселковая, ул.Кирпичная, ул.Братьев
школа №10 имени Героя Масальских, ул.Базовская, ул.Дачная,

Советского
В.В.Женченко»

6

7

8

9

10

Союза ул.Чернышевского, ул.Некрасова,
ул.Коммунальная, ул.Строителей,
ул.Паровозная, пер. Пушкинский,
ул.Восточная, ул.Чайковского, ул.Мира,
ул.Достоевского, ул.Лермонтова,
ул.Крылова, ул.Смолозаводская,
ул.Грибоедова, ул.Жуковского,
ул.Белинского, ул.Матросова, пер.
Некрасова, ул.Школьная, ул.Пугачева,
ул.Пушкинская, ул.Деповская
Муниципальное
п. Нижняя Пойма:
бюджетное
ул.Трактовая, ул.Семафорная, ул.Чапаева,
общеобразовательное
ул.Путейская, ул.1-я Зелёная,
учреждение
ул.Береговая, ул.Сосновая,
«Решотинская основная ул.Терешковой, ул.Привокзальная,
школа»
ул.Октябрьская, Октябрьский пер.,
ул.Мичурина, ул.Болотная, ул.1 -я Лесная,
ул.Малая Крупская, ул.Южная
Муниципальное
п. Тинской:
бюджетное
ул.Строителей,
ул.
Молодёжная,
общеобразовательное
ул.Трактовая,
ул.Энергетиков,
ул.
учреждение
«Тинская Заводская, ул.Сосновая, ул. Московская,
средняя школа №3 имени ул.Первомайская
№53-120,
ул.
В.Т.Комовича»
Афанасьева, ул. Ключевая, ул. Корчагина,
ул. Локомобильная, ул.Комсомольская,
ул. Лесная, ул.Пролетарская, ул. Чкалова,
ул. Курортная, ул. Садовая;
п. Прибылово
Муниципальное
п. Тинской:
бюджетное
ул.Дачная, ул. Пушкина, ул.Зелёная, пер.
общеобразовательное
Зелёный, ул.Советская, ул. Семафорная,
учреждение
«Тинская ул.Восточная, ул. Мира, ул.Лазо,
средняя школа №2»
ул.Первомайская №1-52, ул. Суворова,
ул. Сурикова, ул.Октябрьская,
ул.Партизанская, ул. Вокзальная,
ул.Почтовая, ул.Транспортная, ул.
Ульяны Громовой
Муниципальное
п. Канифольный, п. Прохладный, п.
бюджетное
Бельняки, п.Табагашет, п. Ревучий
общеобразовательное
учреждение «Березовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
с. Кучерово, д. Ошарово, д. Зубенкино, д.
бюджетное
Рождественка, д.Фокино

11

12

13

14

15

16

17

18

общеобразовательное
учреждение «Кучеровская
средняя школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Новоалександровская
средняя школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Соколовская
средняя школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Тинская
средняя школа №1»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Тиличетская
средняя школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Стретенская
средняя
школа» имени
Героя Советского Союза
П.М.Бахарева
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Павловская
средняя
общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Александровская
основная школа»
Муниципальное

с. Новоалександровка, д. Эстония, д.
Романовка

с. Соколовка, д. Михайловка, д. Успенка,
д. Покровка

с. Тины, д. Елизаветка

п.
Тиличеть,
Лиственичный

п.

Глинный,

п.

с. Стретенка, д. Новорождественка, д.
Воздвиженка, д. Байкалово, д. Поскотино,
д. Ильинка

с. Павловка, п. Поймо-Тины,
д. Климентьево

д. Александровка, д. Алексеевка,
д. Ильинка

с. Верхний Ингаш, д.Сулемка,

19

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Верхнеингашская
основная школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ивановская
основная школа»

д. Копейка, ст. Сулёмка

с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый
Борок, д. Максаковка

Приложение 2
к постановлению
администрации района
от 29.01.2020 №27
Перечень территорий Нижнеингашского района, закрепленных за
муниципальными бюджетными образовательными организациями,
реализующими программы дошкольного образования.

1.

2.

Общеобразовательная
Закрепленная территория Нижнеингашского
организация
района
Муниципальное бюджетное п. Нижний Ингаш:
дошкольное
ул. Набережная, 37-43 нечетная, 64-82
образовательное
четная; ул. Ленина, 31-113 нечетная, 92-194
учреждение
четная; ул. Красная площадь, 1-57 нечетная,
Нижнеингашский детский 2-54 четная; ул. Пушкина, 1-15 нечетная;
сад №1 «Колокольчик»
ул.Зеленая, 1-49 нечетная, 2-44 четная; пер.
Больничный, пер.Центральный,
пер.Пионерский, пер.Коммунальный, пер.
Мостовой; пер.Банковский; пер. Банный;
ул. Кирова; ул. Куйбышева; ул. Корнеева; ул.
Дзержинского; ул. Левоневского; ул.
Луговая; ул.Советская; ул.Стадионная; ул.
Аэродромная; ул.Садовая; ул.Молодежная.
Муниципальное бюджетное п. Нижний Ингаш:
дошкольное
ул. Учительская; ул.Стахановская;
образовательное
ул.Южная; ул.Новая; ул.Строительная;
учреждение
ул.Пролетарская; ул.Комсомольская;
Нижнеингашский детский ул.Юности; ул.Победы; ул.Лазо; ул.Ленина,
сад №2 «Сказка»
117-285 нечетная, 196-408 четная;
ул.Семафорная; ул.Первомайская; ул.
Нефтебазовская; ул.Октябрьская;
ул.Л.Шевцовой; ул.О.Кошевого;
ул.С.Тюленина; пер. Музыкальный;
ул.Набережная, 1-35 нечетная, 2-62 четная;
ул.Энергетиков; ул.Таёжная;
ул.Железнодорожная; ул.Кирова;
ул.Дзержинского; м-р Краслаг

3

4.

5.

6.

Муниципальное бюджетное п. Нижний Ингаш:
дошкольное
ул.Ленина, 1-29 нечетная, 2-78 четная;
образовательное
ул.Красная площадь, 59-83 нечетная, 56-108
учреждение
четная; ул.Устиновича; ул.Зелёная, 51-113
Нижнеингашский детский нечетная, 46-110 четная; ул.Пушкина, 17-71
сад №3 «Ромашка»
нечетная, 2-52 четная; ул.Дорожная;
ул.Набережная, 45-69 нечетная, 84-122
четная; ул.Восточная, м-рн Леспромхоз
д. Шарбыш, д. Новая Пойма, д. Старая Пойма
Муниципальное бюджетное п. Нижняя Пойма:
дошкольное
ул.Паровозная, пер. Пушкинский, ул.
образовательное
Боровая, ул.Трансформаторная, м-н
учреждение
Солнечный, ул.Дачная, ул.Восточная,
комбинированного вида
ул.Чайковского, ул.Достоевского,
Нижнепойменский детский ул.Лермонтова, ул.Крылова,
сад «Сибирячок»
ул.Смолозаводская, ул.Грибоедова,
ул.Жуковского, ул.Белинского,
ул.Матросова, пер. Некрасова, ул.Школьная,
ул.Пугачева, ул.Пушкинская, ул.Деповская,
ул.Мира, м-н Спутник, ул.Северная, м-н
Звездный, ул.Таёжная, ул.Базовская,
ул.Чернышевского, ул.Некрасова,
ул.Коммунальная.
Муниципальное бюджетное п. Нижняя Пойма:
дошкольное
ул.Строителей, ул.Астапчика, ул.Кирова,
образовательное
ул.Дзержинского, ул.Красноармейская, пер.
учреждение
Линейный, ул.Партизанская, ул.Чкалова,
Нижнепойменский детский ул.Комсомольская,
ул.2-я
Лесная,ул.
сад «Топтыжка»
Свердлова, ул.Набережная, ул.Шевченко,
ул.Лесозаводская, ул.Зелёная, ул.Голикова,
ул.Красноярская, ул.Садовая, ул.Горького,
ул.Гагарина,
ул.Советская,
ул.Моховая,
ул.Пролетарская,
ул.Маяковского,
ул.Толстого,
ул.Западная,
ул.Линейная,
ул.Железнодорожная,
ул.Лесхозовская,
ул.Свободная, п. Курдояки
Муниципальное бюджетное п. Нижняя Пойма:
дошкольное
пер. Речной, ул.Куйбышева, ул.Пионерская,
образовательное
ул.Базарная,
ул.Бараниха,
ул.Лаптева,
учреждение
ул.Щетинкина, пер. Щетинкина, ул.Гоголя,
Нижнепойменский детский ул.Первомайская,
ул.Поселковая,
сад «Золотой ключик»
ул.Кирпичная, ул.Братьев Масальских

7.

Муниципальное бюджетное п.Тинской:
дошкольное
ул.Семафорная, ул.Пожарского,
образовательное
ул.Центральная, ул.Островского,
учреждение Тинской
ул.Октябрьская, ул.Вокзальная,
детский сад №2
ул.Партизанская, ул.Пионерская, ул.Зеленая.
«Солнышко»
ул.Почтовая, ул.Суворова, ул.Мира, ул.Лазо,
ул.Транспортная, ул.Советская, ул.Пушкина,
ул.Лермонтова, ул.Сурикова, пер. Зеленый,
ул.Первомайская, ул.Лесная, ул.Корчагина,
ул.Садовая, ул.Московская, ул.Курортная,
ул.Локомобильная, ул.Ключевая,
ул.Сосновая, ул.Строительная, ул.Трактовая,
ул.Заводская, ул.Энергетиков,
ул.Молодежная, ул.Чкалова

Приложение 3
к постановлению
администрации района
от 29.01.2020 №27
Перечень территорий Нижнеингашского района,
закрепленных за муниципальными бюджетными
общеобразовательными организациями,
реализующими программы дошкольного образования.
№, Общеобразовательная
п/п организация
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дошкольная
группа
«Малыш»
МБОУ
«Александровская ОШ»
Дошкольная
группа
«Солнышко»
МБОУ
«Верхнеингашская ОШ»
Дошкольная
группа
«Боровичок»
МБОУ
«Соколовская СШ»
Дошкольная
группа
«Лесная сказка» МБОУ
«Нижнеингашская СШ№2»
Дошкольная
группа
«Лучик»
МБОУ
«Новоалександровская
СШ»
Дошкольная
группа
«Теремок»,
дошкольная
группа
«Солнышко»
МБОУ «Тинская СШ№1»
Дошкольная
группа
«Звездочка»
МБОУ
«Тинская СШ№3 имени
В.Т. Комовича»
Дошкольная группа
«Берёзка» МБОУ
«Березовская СОШ»

Закрепленная
Нижнеингашского района

территория

д. Александровка, д. Алексеевка, д.
Ильинка
с.
Верхний
д.Копейка

Ингаш,

д.Сулемка,

с. Соколовка, д. Михайловка,
Успенка, д. Покровка

д.

ст. Сулёмка, склад авиационного
военвооружения и средств поражения
в/ч 58661 (воинская часть Сулемка)
с. Новоалександровка, д. Эстония, д.
Романовка
с. Тины, д. Елизаветка
п. Поймо-Тины, д. Климентьево, с.
Павловка
В п. Тинской:
ул.
Молодёжная,
ул.Трактовая,
ул.Энергетиков,
ул.
Заводская,
ул.Сосновая, ул. Афанасьева, ул.
Чкалова
п.Канифольный,
п.Прохладный,
п.Бельняки, п.Табагашет, д.Березовка

9.

Дошкольная группа
«Улыбка» МБОУ
«Решотинская ОШ»

10. Дошкольная группа
«Родничок» МБОУ
«Ивановская ОШ»

п. Нижняя Пойма:
ул.Трактовая,
ул.Семафорная,
ул.Чапаева,
ул.Путейская,
ул.1-я
Зелёная, ул.Береговая, ул.Сосновая,
ул.Терешковой,
ул.Привокзальная,
ул.Октябрьская,
ул.Мичурина,
ул.Болотная, ул.1 -я Лесная, ул.Малая
Крупская, ул.Южная
с. Ивановка, д. Рудовка, д. Горелый
Борок, д. Максаковка

