
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2012  №  664

О закреплении за общеобразовательными учреждениями 
Ленинского муниципального района территорий Ленинского муниципального района

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Ленинского муниципального района,  руко-
водствуясь пунктом 1.1. статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образо-
вании»,  статьей  20  Устава  Ленинского  муниципального  района  Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждения-
ми Ленинского муниципального района территории согласно приложению.

2. Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
обеспечить учет детей, подлежащих обучению в образовательных учреждени-
ях, реализующих основные общеобразовательные программы, на закреплен-
ных территориях.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя на-
чальника отдела по социальной политике Администрации Ленинского муни-
ципального района О.А. Сивкову.

Глава Ленинского
муниципального района                                                          Н.Н. Варваровский



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
Ленинского муниципального района

от  01.08.2012  №  664

Наименование  общеобразователь-
ного учреждения

Закрепленная территория

Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное  учреждение  «Ле-
нинская  средняя  общеобразова-
тельная  школа  №1»  Ленинского
района Волгоградской области

Улицы:
XXII съезда КПСС;
Лиманная;
им. Вологина;
им. Битюцкого;
им. Калинина;
Кооперативная;
им. Воровского (с № 40 по № 78 (четная),
с  № 43 по № 85 (нечетная);
им. Чапаева;
им. Фурманова;
Ленинградская;
им. Ленина с № 222 по № 370 (четная), с
№ 223 по № 373 (нечетная);
им. Некрасова;
Пионерская;
им. Халтурина;
Парижской Коммуны;
Колхозная;
им. С.Перовской;
им. Шевченко;
им. К. Цеткин;
им. Фрунзе с № 190 по № 258 (четная), с
№ 161 по № 249 (нечетная);
им. Лермонтова;
им. Куйбышева;
им. Р.Люксембург с № 2 по № 58 (четная),
с № 1 по № 105 (нечетная);
Комсомольская;
им. Тургенева;
им. Л. Чайкиной;
Гвардейская;
им. Суворова;
им. Гагарина;
им. Пушкина;
им. Ст. Разина (нечетная);
им. Дунаевского;
им. Уварова (четная сторона);



им. Крылова;
им. Чайковского;
Астраханская;
Волгоградская;
Волжская;
Загородная;
пер. Речной

Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное  учреждение  «Ле-
нинская  средняя  общеобразова-
тельная  школа  № 2»  Ленинского
района Волгоградской области

Улицы:
им. Крупской;
им. Ленина с № 93 по № 207 (нечетная), с
№ 76 по № 186 (четная);
Первомайская;
им. Ульянова;
им. Р. Люксембург с № 60 по № 72 (чет-
ная), с № 107 по № 129 (нечетная);
им. К. Маркса;
им. Орджоникидзе с № 43 по № 47 (нечет-
ная), с № 126 по 148 (четная);
Красной Звезды;
им. Уварова;
им. К. Либкнехта с № 67 по № 171 (нечет-
ная), с № 38 по № 172 (четная);
Артель труда;
им. Чистякова;
им. Воровского с № 2 по № 38 (четная), с
№ 1 по № 39 (нечетная);
им. М. Горького с № 141 по № 267 (нечет-
ная), с № 86 по № 160 (четная);
им. Ястребова;
им. Фрунзе с № 79 по № 159 (нечетная), с
№ 100 по № 184 (четная);
Майская;
им. Дзержинского с № 19 по № 51 (нечет-
ная), с № 2 по № 20 (четная);
им. Кирова;
им. Свердлова;
Ильменская;
им. Гоголя;
им. Энгельса;
им. Талалихина;
пер. им. Гастелло;
пер. Московский;
пер. Тракторострой;
пер. Красноармейский;



Бахтияровское  сельское  поселение  (уча-
щиеся 5-12 классов)



Муниципальное  казённое  образова-
тельное учреждение «Ленинская об-
щеобразовательная школа № 3» Ле-
нинского  района  Волгоградской об-
ласти

Улицы:
им. Ленина с № 2 по № 84 (четная), с № 1
по № 89 (нечетная);
им. Чернышевского;

им. Орджоникидзе с № 1 по № 41 (нечет-
ная), с № 2 по № 124 (четная);
Никольская;
им. Дзержинского с № 1 по № 17 (нечет-
ная), с № 2 по № 18 (четная);
им. Фрунзе с № 1 по № 77 (нечетная),  с
№ 2 по № 98 (четная);
им. М. Горького с № 1 по № 139 (нечет-
ная), с № 2 по № 84 (четная);
Красная Заря;
им. Матросова;
им. К. Либкнехта с № 1 по № 65 (нечет-
ная), с № 2 по № 36 (четная);
микрорайон ПМК – 40;
3-й микрорайон;
Железнодорожная;
Степная;
Мира;
Подгорная;
им. Островского;
им. Комарова;
им. Бегичева;
им. Котовского;
Садовая;
им. С. Лазо;
Новая;
Молодежная;
Промышленная;
Северная;
Строителей;
Тихая;
Дорожная;
Южная;
им. Ломоносова;
Полевая;
пер. Ахтубинский;
пер. Надежды;
пер. Овражный



Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное  учреждение  «За-
плавинская  средняя  общеобразо-
вательная  школа»  Ленинского
района Волгоградской области

территория Заплавненского сельского по-
селения

Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное  учреждение  «Ца-
ревская  средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория Царевского сельского поселе-
ния

Муниципальное  казенное  образо-
вательное  учреждение  «По-
кровская  средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория  Покровского сельского посе-
ления

Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное учреждение «Ильи-
чевская  средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория Ильичевского сельского посе-
ления

Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное  учреждение
«Рассветинская  средняя  общеоб-
разовательная школа» Ленинского
района Волгоградской области

территория  Рассветинского  сельского  по-
селения

Муниципальное  казённое  образо-
вательное учреждение «Коммуна-
ровская  средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория  Коммунаровского  сельского
поселения

Муниципальное  бюджетное  об-
разовательное учреждение «Степ-
новская  средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория Степновского сельского посе-
ления

Муниципальное  казенное  образо-
вательное  учреждение  «Карше-
витская  средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория  Каршевитского  сельского  по-
селения



Муниципальное  казенное  образо-
вательное  учреждение  «Ко-
лобовская средняя  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория Колобовского сельского посе-
ления

Муниципальное  казенное  образо-
вательное  учреждение  «Маяк-
октябрьская  средняя  общеобразо-
вательная  школа»  Ленинского
района Волгоградской области
 

территория  Маякоктябрьского  сельского
поселения

Муниципальное  казенное  образо-
вательное  учреждение  «Маляев-
ская  основная  общеобразователь-
ная  школа»  Ленинского  района
Волгоградской области

территория  Маляевского  сельского  посе-
ления

Муниципальное  казенное  образо-
вательное  учреждение  «Бахтия-
ровская  начальная  общеобразова-
тельная школа» Ленинского райо-
на Волгоградской области

территория Бахтияровского сельского по-
селения

 

Начальник общего отдела                                                                Л.В. Ардюкова


