
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

30.01.2018 № 56
О внесении изменений в 
распределение территорий для 
учёта и приёма детей, 
подлежащих обучению в 1 -  4 
классах, утвержденное
постановлением 
администрации городского 
округа «Город Губаха» от 
28.02.2013 года №269

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в связи с изменившейся 
демографической ситуацией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распределение территорий для учёта и приёма детей, 

подлежащих обучению в 1 -  4 классах, утвержденное постановлением 
администрации городского округа «Город Губаха» от 28 февраля 2013 года № 
269 «О распределении и закреплении территорий за образовательными 
учреждениями округа», следующие изменения:

1.1. Изложить абзацы:
«Начальная общеобразовательная школа № 1: ул. Гоголя, ул. Дегтярева 

(кроме домов № 4, 34), ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Космонавтов, пр. 
Ленина, ул. Мичурина, пр. Октябрьский, ул. Орджоникидзе, ул. П.Морозова, ул. 
Пролетарская, ул. Радищева, ул. Строителей, ул. Суворова, ул. Циолковского, ул. 
Шахтостроителей, пос. Нагорнский.

Прогимназия «Надежда»: ул. Парковая, пр. Свердлова.
Средняя общеобразовательная школа № 15: улицы пос.Северного,

пос.Углеуральского.»
в новой редакции:
«Начальная общеобразовательная школа № 1: ул. Гоголя, ул. Дегтярева 

(кроме домов № 4, 34), ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Космонавтов, пр. 
Ленина, ул. Мичурина, пр. Октябрьский (четные дома), ул. Орджоникидзе, ул.
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П.Морозова, ул. Пролетарская, ул. Радищева, ул. Строителей, ул. Суворова, ул. 
Циолковского, ул. Шахтостроителей, пос. Нагорнский.

Прогимназия «Надежда»: пр. Октябрьский (нечетные дома), ул. Парковая, 
пр. Свердлова.

Средняя общеобразовательная школа № 15: улицы пос.Северного,
пос.Углеуральского, пос. Парма, пос. Шестаки»

1.2. Исключить абзац 6.
2. Постановление разместить в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте администрации городского округа 
«Г ород Губаха».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления образования администрации городского округа «Город Губаха» 
Баскакову С.В.

Г лава города -  
глава администрации


