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L) закрeплении

Nq 120

яачmьвoго oбщегo, oсвовIroго oбrцrгo
и средяего oбщеm oбpaoвaяия'

Пeтpoпавлoвск.кNчaтскогo
ropoдскoгo окPyrа B'ю, Ивaнeвкo

ПoсTAIIoBЛЕIIиЕ

ПетpoпаBпoвсr.кшtчaтскoго гoрoцскoгo

Петрoпавловск-кawaтскom горoдскогo

Pукoвoдствyясь пувхтом 6 Чaсти l статъи 9 Федеpш6нo
29,|2,2012 N9 27з.Фз (oб oбpsoвaнии в Poссийскoй Фeдeрaции), пyнктoм 16,l
Чaсти 1 стaтьи 48 Устава Петpollавлoвcк.кaмчатскoгo roродскoгo oкpyгa'

tloсТAtIoB,]UI]o:

l. закрепить мyниципа.пь]rь'e обpaзoвaтerrьньIе oPгaнизации пfipoпaвлoвск.
кaмчaтскoго roрoдскoго oкрyгаl peшизyюlцие прoгpшмьr нaчaпьяoгo oбщегol
оснoвloгo общегo и срeднего oбщегo oбpaзoвaн!,' зa кoнкpеTнъrми тepритoPшМи
Пeт!o]rавлoвск'кaмчатокoгo гo!oдсI(oго oкрyгa сoглaсяo пpилoжению,

2- r,bизнaть ут?aTившиМ сшy пoстaнoыеlrие aдминисr?aции Петpoпaвлoвск-
каучaтскoго тoPoдсtoгo oкругa oт l5.02,20tб lY, l57 (o зaкрeплeнии
N1)яиципшьвых о6!aзовaтеЛьвьIх opгавизaций Петpoпавлoвск.кaмчатскoгo
lорoдскогo окpyга' peшизyющих лPoг!ам!IьI нaчaльнoго обцеro, освoвнoгo oбщeгo
и оPeднегo 06щег0 o6!aзовaния, зa Tерритoриями ПеTpoпaBлoвск.кNчaтcкoгo

3, УпpaвЛению дeлaми адМивистpации пeтpoпaвлoвск'кaмчaтскoгo
гoрoдскoгo oкpyга oпy6ликoвaть яaстояЦeе пoотaнoвлеяиe в тaзeтe dPaд ПеTpa и
llaвлD ' paзмеcтIrть яа oфицишьEoм cдйTе адмияистрaции I.IетpoIтавлoвск.
r , ,vчJ, ."oгo ropoeчo|o oкр)|а в i ,фopмd 'иo |ьo.Ieлеlоvм}нyra| иoн |оЙ се|r

4. нaстoящее вст}паeт в сl,lлy послe дня егo oфaциaпьrroгo

5. кoнтPoль зa пaсToящетo пocтaнoвлеll
зaмeститeля глaвы aдм,rнистрaцп' Пeтрoпaвлoвск.камчатскoтo ropoдсхoгo
окpyга . нaчaпьяпка Упpaвления o6psoвaния aдминистpaции ПеФoпaвловск.
кaмчатскoгo горoдсfi oю oкРугa.



ПpиЛoжение
к пoстаяoвлeяliю aдNмIlистрaци!

ПФрoп8лoвск.кaш{aтсfi oгo
гopoдсrcгo oкрyгa

oт 27'01,2017 Ns 120

зaкрeплeние муяицПпальвьtх oбP!зoвдтельвьlx opгaпПздцпn
п€тpoпашoвск.кaмчaтскoгo гopoдскoгo oкpуrа' реaЛизyюцпх пpoгpa]u]!lьl
пaч.льпoгo oбщeгo' oснoвlroгo oбщегo ' сpeдпeгo oбщeгo oбpaЗoвaя{я' за

кoпкpФвьlмп тepp!тoIlПямП
Петрoпавлoвск-камчaтскoгo гoрoдскoгo oкpyгя

тrрpqтop{я
пeтpoпаЕЛoвск.кaмчатскoro

гoрoдскoгo oкрyгд

нaПмеtloвав'с мyв'цxпаjьнoй
oбpазoвaтФьяoй opгaнизaц!!'
здкрепл€нgoй зa теpP!тoРпeй

Уiицa сеNfёEa Удалoro' yЛицa Дежяёва'
улпца кpaснoгвapдeйскaя, улицa
ПoтpФичная (четям сторонa дo дoмa }ф
4,1/2)' yлица Макc}"rовa (четяая стo!o!a),
у,rицa oпoлцeнцев (дoмa N9 1]. 1:Lц1

мунпципшЬrroе
o6Цеoбрaзoвательяoe у'pекдеяиe
<сpеднtr шкoла N, 1) Пeтpoпaлoвск.
кaМчатскorо гoрoдоюю oкPym

Уnицa завoдскм, yлица шкoлънaя,
)rлицa Днепpoвскaя' yлицa Tpyдa,
yлицa сaхaлинскaя (яечeтнaя стopoнa),
улица индyсTp!шьнu (чeтнaя стoрol]а)

мyниципшъвoe бюдхeтвoе
oбщеoбрaзoвaTeлъвoе yчpея(ден!е
(сpeдяяя rmoлa I! } Пflpoпаыoвск'
кшчaTскогo гopoдскoгo oкpуl.а

Улицa сdшинскa.я (четяш стopонa),
Петpoпaвловскoe шoссe (l0' l0/l, l2,
]E '  2з) '  yлицa КoмсоNtoльскaя'  yлпцa
Лсрмoнтoва, улицa кyЛешoвal yл!ца
зелёная poщa, улица Хaбapoвa! yлица

муниципальiroе
oбщeoбpaзoвaтФънoe Лpeждeтiие
<Cpедняя шкoлa N! з пмеяи A,с,
Пyшкиqa) пеTpoпaвлoвск.кailчaтскoгo

Улица ПapTизаяскм, yлицa сoветскa.я'
yлица JIеяи!ская' улица кpaсияцeв,
улпцa нaбережям, yлицa Гагapинa'
yлицa ПerPoвскФ, улицa Чирикoва,
yлицa oбpучевa, yлица ltteлихoвa, улицa
Мoрcкaя, yл!цa зaвoйкo, улицa
Рaдиосмзп, улицa Aвачинокая (дoмa
N,Ns l.20), yлицa oсIrпенкo (зa
исключен'ем дoмoв NsNs 1 . 20)' улицa
Леяингрaдскaя (домa N,Nq 2a, 9а, 7),
ynица Миlrенrraя (дoмa NsNq t.20), yлица
шевченкo, yЛ'цa кPасвoapмейскaя

Мyниципшьяoe бюдxетяоe
oбщеo6p3oвaтелЬнoe rте,tдеяие
<средtlяя шкoлa N9 4 !меяи A,M'
Гopькoю' петропaвЛoвск.камчaтскoгo

УлIrЦа ПyrЦкияская, yлицa
Прoлстaрская' yлицa стрoительнaя.
yлицa кпрoвa, yлицa кaмчатскм' yлицa
М'чуpиtq yлицa нeryacoвa' yI}iцq

мyниципальнoе 6юФ(eтнoе
o6щеoбpaзoвaтeльяoe }чреxдеяие
(oсвoвям шкoлa N, 5> Пeтрoпавловск.
камчaтскoгo тopoдскoго olФyгa


