
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ирбейского района Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/О . 2017 с. Ирбейское № J19J7 -пг

О внесении изменения в постановление администрации Ирбейского района 
от 18.01.2017 № 16-пг «О закреплении микрорайонов за образовательными 
организациями, реализующими программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
пунктом 7 порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного 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, среднего общего образования», руководствуясь
статьей 38 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ирбейского района 
от 18.01.2017 № 16-пг «О закреплении микрорайонов за образовательными 
организациями, реализующими программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее -  постановление) 
следующие изменения:

1.1 строки 1, 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:
«

Муниципальное
дошкольное
образовательное бюджетное 
учреждение Ирбейский 
детский сад № 1 «Золотой 
ключик»

с. Ирбейское
ул. Кооперативная от дома № 1 до дома 
№ 107 включительно (нечетная сторона), 
от дома № 2 до 
(четная сторона), 
ул. Ленина от 
включительно 
№ 8 до дома № делами



сторона),
ул. Площадь Ленинская, 
пер. Красноармейский, 
ул. Комсомольская, 
пер. Кузнецкий, 

ул. Давыдова, 
ул. Дружбы, 
пер. Школьный, 
ул. Школьная, 
ул. Ремесленная, 
ул. Новозаводская, 
ул. Набережная, 
ул. Весны, 
ул. Усенко, 
ул. Энергетиков, 
ул. Солнечная, 
ул. Полевая, 
ул. Северная, 
ул. Красноярская, 
пер. Красноярский, 
ул. Амурская, 
ул. Надежды

Муниципальное
дошкольное
образовательное бюджетное 
учреждение Ирбейский 
детский сад № 2 
«Солнышко»

с. Ирбейское
ул. Интернациональная,
пер. Интернациональный,
ул. Трактовая,
пер. Трактовый,
ул. Рабочая,
ул. Мира,
ул. Элеваторная,
ул. Дорожная,
пер. Московский,
пер. Октябрьский,
ул. 40 лет Победы,
ул. Сибирская,
ул. Ленина от дома № 1 до дома № 27
включительно (нечетная сторона), от дома
№ 2 до дома № 8А включительно (четная
сторона),
ул. Строительная,
ул. Новая,
ул. Фестивальная,
пер. Фестивальный,
ул. Зеленая,
ул. Партизанская,______________________



ул. Восточная

1.2. строку 4 
редакции:
«

приложения к постановлению
»;

изложить в следующей

4. Муниципальное с. Ирбейское
дошкольное ул. Ленина от дома № 129 (нечетная
образовательное бюджетное сторона), от дома 86 (четная сторона),
учреждение Ирбейский ул. Озерная,
детский сад № 4 ул. Кооперативная от дома № 109 (нечетная
«Дюймовочка» сторона), от дома № 48А (четная сторона),

т- ул. Труда, 
пер. Олимпийский, 
ул. Олимпийская, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 
ул. Лесная

».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам и общественно-политической работе 
О.Н. Питомцеву.

3. Постановление вступает в силу- чия.

Г лава рай И.А. Анциферов


