
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.01.2020 № 8 
 

О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций 

за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа 
 

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

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, руководствуясь статьей 40 Устава 

Новокузнецкого городского округа: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

территориями, расположенными в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском, 

Заводском, Орджоникидзевском и Новоильинском районах Новокузнецкого 

городского округа, согласно приложениям №1-6 к настоящему постановлению. 

2. Комитету образования и науки администрации города Новокузнецка 

обеспечить контроль за приемом несовершеннолетних граждан в 

муниципальные общеобразовательные организации Новокузнецкого 

городского округа в соответствии с приложениями №1-6 к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации города Новокузнецка от 26.01.2016 №4 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями Новокузнецкого городского округа»; 

2) постановление администрации города Новокузнецка от 25.02.2016 №22 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 
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3) постановление администрации города Новокузнецка от 23.01.2017 №7 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

4) постановление администрации города Новокузнецка от 24.01.2018 №5 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

5) постановление администрации города Новокузнецка от 18.05.2018 №91 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

6) постановление администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 

№142 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Новокузнецка от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа»; 

7) постановление администрации города Новокузнецка от 15.01.2019 №10 

«О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка 

от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за конкретными территориями Новокузнецкого городского 

округа»; 

8) постановление администрации города Новокузнецка от 26.12.2019 

№210 «О внесении изменения в постановление администрации города 

Новокузнецка от 26.01.2016 №4 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

Новокузнецкого городского округа». 

4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций 

администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в 

городской газете «Новокузнецк». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города по социальным вопросам. 
 

 

 

Глава города С.Н. Кузнецов 
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Приложение №4 

к постановлению администрации 

города Новокузнецка 

от 23.01.2020 № 8 

Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, 

закрепленных за территориями, расположенными в Заводском районе 

Новокузнецкого городского округа 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной организации 

Территория 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №35 имени 

Анны Ивановны Герлингер», 

улица 40 лет ВЛКСМ, 98а 

Улицы: 

40 лет ВЛКСМ, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 

104; 

Тореза, 75,77,79, 81, 83, 85, 87; 

Клименко, 40/89, 42, 46, 50, 54а 

 


