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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ 
(городской округ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Ефремов № 10 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Ефремов от 01.04.2016 № 403 «О закреплении территорий 

за муниципальными образовательными организациями муниципального 
образования город Ефремов, реализующими образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение общего 
образования и территориальной доступности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «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», на 
основании Устава муниципального образования город Ефремов, администрация 
муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Ефремов от 01.04.2016 № 403 «О закреплении территорий за 
муниципальными образовательными организациями муниципального 
образования город Ефремов, реализующими образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее -
постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 постановления абзацем следующего содержания: 
«С целью создания условий для получения общего образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми - инвалидами (далее - детьми 
с ОВЗ), реализации адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ 
закрепить за муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Средняя школа №1» территорию муниципального образования город Ефремов». 

1.2. Пункт 1, 2, 3, 4 приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции: 
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-швание 
цеа^азовательнон 

организации 
Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
школа № 1» 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия» 

Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 3 
им. О.А. Морозова» 

Комитет ПС о здшнистрамии 
МукИЦ'УВЛЫЮ.'Ь ГГ̂ОГ' ЕфПвЮВ 

Местонахождение 
общеобразовательной 

организации 
г. Ефремов, 
ул. Карла Маркса, 
Д . 41 

г. Ефремов, 
ул. Тургенева, 
Д . 36 

Территория, закрепляемая за 
общеобразовательной 

организацией 
ул. РЕСПУБЛИКИ, 
ул. ПУШКИНА, 
ул. УСПЕНСКОГО, 
ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 
ул. НАБЕРЕЖНАЯ, 
ул. ЗАРЕЧЬЕ, 
ЖИЛЫЕ дома 342 км 

г. Ефремов, 
ул. Тульское 
шоссе, 
Д. 14 

ул. ЛЕРМОНТОВА дома 
№№2,3,4,5,8,9,11,13,15, 
34,36,38, 
ул. ТУРГЕНЕВА дома №№ 37-
53 нечетная сторона, 22-36 
четная сторона, 
ул. СВЕРДЛОВА дома №№ 2-
46 четная сторона, 1-43 
нечетная сторона, 
ул. ГОГОЛЯ дома №№ 19-37 
нечетная сторона, 16-26 четная 
сторона, 
ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ дома 
№ № 21,23,38,46,48,54, 
ул. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 
искл. дома № № 47-
85 нечетная сторона, 
58-118, 120, 122, 128, 
130, 132, 134,136 
четная сторона 
ул. ЛЕНИНА дома №№ 
31,33,35, 
ул. КАРЛА МАРКСА дома 
№ № 1-132 
ул. ХИМИКОВ дома № № 
1,2,3, 
ул. ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ дома 
№№ 8,8а, 10,12,16-26 четная 
сторона, 111, 113 нечетная 
сторона, 
ул. ДРУЖБЫ дома №№14-28 
четная сторона, 
ул. МИРА дома №№ 1,2а,3,5, 
ул. ГАЗОВАЯ д. 1, 

_ ! См. на обороте 



ул. ЧЕРНЫШЕВСКОГО Д. 17, 
д. ЯСЕНОВАЯ 

4 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
образования № 4» 

г. Ефремов, 
ул. Словацкого 
восстания, д. 16 

9 

ул. МОСКОВСКАЯ 
ЗАСТАВА, 
ул. ОРЛОВСКАЯ, 
ул. ЛОМОНОСОВА, 
ул. СВЕРДЛОВА дома №№ 
55-73,95,95а,97- нечетная 
сторона, 48,50, 62, 64,66 -
четная сторона, 
ул. ЛЕНИНА дома №№ 1-29 
нечетная сторона, 2-26 четная 
сторона, 
ул. СЛОВАЦКОГО 
ВОССТАНИЯ дома №№ 3-23, 
27-31 нечетная сторона, 4-44 
четная сторона, 
ул. ЛЕРМОНТОВА дома №№ 
25,40, 39,41,42-58 четная 
сторона 
ул. НЕКРАСОВА, 
ул. ОСТРОВСКОГО 

2. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального 
образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее 
постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Ефремов в информационно - коммуникационной сети 
«Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования город Ефремов. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

Глава администрации 
муниципального образования 

город Ефремов 

ИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА / 1 
ТРОЛЮ / 

т-
МШУ" 

ПОДЛИННЫЙ ДОКУМЕНТ Х1*АНИТСЯ В ДЕЛАХ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД ЕФРЕМОВ (городской округ) 




