~
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ'
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№210
от

14 .03 .2022г.

г. Светлый

О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными и
дошкольными образовательными учреждениями
МО «Светловский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от
общих

принципах

организации

местного

06.10.2003

года № 131-ФЗ «Об

самоуправления

в

Российской

Федерации», статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 закона
Российской Федерации от

25.06.1993

года №

5242-1

«О праве граждан российской

федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в

пределах Российской Федерацию>, в целях организации общедоступного
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить

1.

закрепление

общеобразовательными

территорий

учреждениями

МО

за

муниципальными

«Светловский

городской

округ»

(приложение №1).

2. Руководителям МБОУ СОШ № 1, 2, 5:
2.1. осуществлять прием граждан в общеобразовательные

учреждения в

соответствии с настоящим постановлением;

при

2.2.

приеме

в

общеобразовательные

предоставления

приоритетных

жительства

закрепленной

на

прав

за

детям,

учреждения

не

зарегистрированным

учреждением

территории ,

допускать
по

перед

месту

детьми,

зарегистрированными по месту пребывания.

3.

Утвердить закрепление территорий за мун иципальными учреждениями

дошкольного образования МО «Светловский городской округ» (приложение №2).
4. Руководителям муниципальных учреждений дошкольного образования
осуществлять

прием

граждан

в

дошкольные

учреждения

в

соответствии

с

настоящим постановлением.

5.

Признать

«Светловский

утратившими

городской

округ»

силу
от

постановление
02.03.2021г.

№

администрации

180

«О

МО

закреплении

территорий

за

муниципальными

общеобразовательными

и

дошкольными

образовательными учреждениями МО «Светловский городской округ».

6.

Управлению

делами

(И.А.Иермонахова)

обеспечить

размещение

настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
«Светловский городской округ» и публикацию в газете «Светловские вести».

И.о. главы администрации

Д.М. Успенский

к постановлению от

Приложение № 1
14.03.2022r. № 21 О

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ
МО «Светловский городской округ»,
подлежащих закреплению за конкретным муниципальным образовательным

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования
Улица, переулок (для города Светлого),

Номер дома

поселок, СТ
МБОУ СОШ №

1, г.

Бульвар Нахимова

Светлый, ул. Молодежная,

6

нечётная сторона

ул. Заводская
ул. Калинина

чётная сторона

ул. Красноармейская
ул. Ленина

от дома №

1 до дома № 18

додома№

9

от дома №

1 до дома № 13, дом № 15

от дома №

14 и далее

ул. Лесная
ул. Молодежная
ул. Некрасова

ул . Полевая
ул. Советская
ул. Сосновая
ул. Тельмана
ул. Тургенева
ул. Центральная
ул. Лизы Чайкиной
ул. Энергетическая
ул. Яльцева
пер.Красноармейский

пер. Лесной
пер . Сосновый

МБОУ СОШ №
Бульвар Нахимова

1, г.

Светлый, ул. Пионерская,
чётная сторона

ул. Береговая
ул. Громова
ул. Железнодорожная
ул. Инженерная
ул . Калинина

нечётная сторона

ул . Кирова

ул . Колхозная
ул . Кольцевая
ул . Комсомольская
ул. Коммунистическая
ул. Кржижановского
ул. Космонавта Леонова

ул. Луговая
ул. Молодёжная

ул. Набережная
ул. Нагорная
ул. Новая
ул . Октябрьская
ул. Парковая

от дома №

1О

и далее

26

ул. Песчаная
ул. Пионерская
ул. Портовая

ул . Почтовая
ул. Рыбацкая
от дома №

ул . Советская

14 и далее (кроме дома № 15)

ул. Строительная
ул. Суворова
пер . Железнодорожный
пер. Колхозный
пер . Комсомольский
пер. Песчаный

пер. Пионерский
пер. Светлый
пер. Строительный
станция «Балтийский лес»

МБОУ СОШ №

2, о.

Взморье, ул. Советская,72

поселок Боброво
поселок Веселовка
поселок Взморье
поселок Волочаевское

поселок Ижевское
поселок Кремнёво

поселок Люблино
поселок Песчаное
поселок Черепанова
станция Шиповка

СНТ «Балтика- } »
СНТ «Ласточка»
СНТ «Рыбак»
МБОУ СОШ №

5, r.

Светлый, ул . Восточная,

1

ул. Балтийская

ул. Васнецова
ул . Восточная

vл. Гагарина
ул. Горького
ул. Дачная
ул. Дружбы
ул. Западная

ул. Зеленая
ул. Калининградская
ул . Ленина

от дома №

19 и далее

от дома №

1 до дома № 13

ул. Лесная аллея
ул. 1-я Маяковского
ул . 2-я Маяковско го
ул . Мира

ул . Космонавта Пацаева
ул . Садовая
ул . Солнечная
ул . С удосТРоительная
ул . Энергетическая

переулок Братский
переулок Озерный

СНТ «Весна»
СНТ «Лето))
СНТ «Мечта»
СНТ «Труд»

СНТ «ТРvд-3))

Приложение №2
к постановлению от

14.03.2022r.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ
МО «С в етловский городской округ»,
подлежащих закрепле нию за муници п альными учреждениями

дош кольного образова н ия
Улица, переулок (для города Светлого),

Номер дома

поселок, СТ

МАДОУ МО «СГО» д/с №1 «Пчёлка»
Количество мест к распределению, исходя из предельной наполняемости

1младшей группы - 22
ул. Калининградская
ул. Гагарина
ул. Горького
ул. Восточная
ул. 1 -я Маяковского

2-я Маяковского
ул . Ленина

от дома №

19

МАДОУ МО «СГО» д/с №2 «Светлячок»
Количество .мест к распределению, исходя из пределыюй наполняемости

1 младшей гvуппы - 2 2
ул . Тельмана
ул. Лизы Чайкиной
ул. Заводская
ул. Молодежная

додома№

9

ул. Красноармейская
ул. Советская

д.1 , д.3, Д.

5, д. 7, д.9

пер.Красноармейский

МАДОУ МО «СГО» д/с №

3

«Золотая рыбка»

Количество мест к распределению, исходя из предельной напол11яемости

1 младшей группы - 2 2
ул . Береговая

ул. Громова
ул. Кирова

ул. Колхозная

ул. Кольцевая
ул. Комсомольская
ул. Песчаная

ул. Пионерская
ул. Почтовая

ул. Инженерная
ул. Луговая
ул. Новая

ул. Набережная
ул. Нагорная
ул. Октябрьская

ул. Рыбацкая
ул. Строительная

ул. Космонавта Леонова
пер. Песчаный
пер . Пионерский

№

210

пер. Светлый
пер. СТРоительный
пер. Комсомольский
пер. Колхозный
Пеv. Светлый
Посёлок Ижевское

МАДОУ МО «СГО» д/с №7 «Огонёю)
Количество м ест к распределению, исходя из предельной наполняемости

I младшей гоvппы - 22
ул. Энергетическая

ул. Полевая
д.2, д.4, д.

ул. Советская

6, д.8, д.10-14

ул. Тургенева

от дома №

ул. Ленина

1 до дома № 18

ул . Некрасова

ул. Лесная
пер. Лесной
посёлок Взморье

МАдОУ МО «СГO)) д/с №9 «Улыбка>)
Количество мест к распределению, исходя из предельной наполняемости

1 младшей группы - 22
ул. Калинина

ул. Кржижановского
Бульвар Нахимова
от дома №

ул. Молодёжная

1О и далее

ул . Парковая
ул. Портовая

от дома №

ул. Советская

15 и далее

ул . Яльцева
ул . Суворова

Посёлок Волочаевское
МАдОУ МО «СГO)> д/с № 10 «Чайкю)

Количество ;иест к распределению, исходя из предельной наполняемости

I младшей группы - 22
ул. Балтийская
ул. Васнецова
ул. Восточная
ул. Коммунистическая
станция «Балтийский лес»
ул . Железнодорожная

пер. Железнодорожный
ул. Дачная

ул. Дружбы
ул. Западная
ул . Зеленая
ул . Сосновая

пер. Сосновый
ул. Лесная аллея
ул. Центральная
ул. Мира
ул. Космонавта Пацаева
ул . Садовая

vл. Солнечная

ул. Судостроительная
переулок Братский
переулок Озерный

СНТ «Весна»
СНТ «Лето»

СНТ «Мечта»
СНТ «Труд»

СНТ «Труд-3 »
МДОУ - д/с №

15 «Колокольчик»

поселок Люблина
поселок.Веселовка

поселок Боброва
поселок Кремнёво
поселок Черепанова

поселок Песчаное
ст.Шиповка

СНТ «Балтика-1 »
СНТ «Ласточка»
СНТ «Рыбак »

В приеме в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее

- МАДОУ) может быть отказано по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае
отсутствия мест в МАДОУ , за которым закреплён адрес, ребенок направляется в другое
МАДОУ МО «Светловский городской округ».

