
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  12.05.2020                      № 201-па 

 

О внесение изменений в постановлением администрации  

Маслянинского района Новосибирской области от 13.02.2020 № 56-па 

«О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными  

организациями Маслянинского района Новосибирской области» 

 

  

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 

образовательных организаций Маслянинского района Новосибирской области, 

в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в приложение «Территории, закреплённые за муниципальными 

образовательными  организациямиМаслянинского района Новосибирской 

области», утвержденное постановлением администрации Маслянинского 

района Новосибирской области от 13.02.2020 № 56-па изменения, изложив его 

в новой редакции согласно приложения. 

  2. Опубликовать данные изменения в вестнике официальных документов 

администрации и Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской 

области и разместить на официальном сайте администрации Маслянинского 

района Новосибирской области. 

  3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Маслянинского района Новосибирской области по 

социальным вопросам Валюх Н.А. 

 

 

Глава  

Маслянинского района 

Новосибирской области                                                                   П.Г. Прилепа 

 

 
Валюх Н.А. 23-541 

Мицевич Е.В. 22-408 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

 Маслянинского района 

Новосибирской области 

от _________  2020 № _____ 

 

Территории, закреплённые за муниципальными образовательными  

организациямиМаслянинского района Новосибирской области 

 

4. Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Маслянинская основная 

общеобразовательная школа №4 

Маслянинского района 

Новосибирской области, 

адрес: Новосибирская область, 

р.п. Маслянино, ул. Заводская, 8 

 

-улица Больничная – с 1 по 27, чётные и 

нечётные номера домов; 

-улица Степная 

-улица Заводская 

-улица Луговая 

-улица Полевая 

-улица Усова  

-улица Чанкина 

-переулок Сельхозтехники (СХТ) 

-улица Молодежная 

-переулок Партизанский 

-улица Партизанская – с 59 по 89г, нечётная 

сторона; с 68 по 98а, чётная сторона; 

-улица Школьная – с 75 по 93; 

-улица Озерная - со 106 по 148 чётная 

сторона; со 105 по 151нечётная сторона; 

-улица Садовая – с 81 по 123, нечётная 

сторона; со 104 по 172б, чётная сторона; 

-улица Базарная – с 91 по 109, нечётная 

сторона; с 60 по 72, чётная сторона; 

-улица Парковая – с 80 по 96а, чётная 

сторона; с 45 по 55б , нечётная сторона 
 


