9[вапш Республики
[!упашлкар хула

9ува:шская Республика

&министрация

добавить слова (пр. [.Айги>;

администрацийё

города 9ебоксарь:

йьп!шдну

по с тАновлшнив

2о,0/, 2о{6
о

1.4.
((ул.

1.5.

адм!4нисщации
города 9ебоксарь1 от 06.02.2012 ]\921

года

},!9

Федерации))' Федералтьнь1м законом от 29 декабр я 2012 года
в Российской

в целях

Федерации)'

в

и

г{ета

муницип€шьнь|х

учреждениях' ре€шизу1ощих

среднего общего образования, адму1нисщация города

от

мищорайонов за общеобразовательнь|ми

06.02.20|2 }1ъ

2| (о

учреждениями города 9ебоксарь|)

<<|имназ\пя

]\9

46>>

г.

9ебоксарь1 дополнить

.}1енинского (омсомола' д.62, д.64, д.66 (дл" обунатощихся

1-х

14

с

д1

1>

заменить словами ((ул. Ёизами>;

2, з, 4

линии),

}!!. 1|1. Руставелли'

в

сщоке.}т1'р 31

на

добавить слова ((микрорайон Радужнь:й>>.
1.7.
((пр-т

в

сщоке

ш 4| мБоу

1ракторосщоителей

с д.5 по

к€Ф11| }.[р

4з>>

г.

9ебоксарь[ слова

д.45 (ненетньле дома);

(нетньте дома)> заменить словами ((пр-т 1ракторосщоителей

с д.8 по

д.18

с д.5 по д.з9

(ненетнь1е дома), с д.8 по д.1 6 (нетньте дома)>.

в сщоке

]т{'ч

46

мБоу к€Ф1[ л!

слова ((ул. |р'*данская

50) г. 9ебоксарь|:

с д.62|! по

д.9012 (нетньте дома)> заменить

словами ((ул. |ра*данская , д.62||, д.66, с д.70 по д. 9012 (нетньте дома)>;

классов);

ул. (адьткова' д.|9, д.2|, д.2316, д.3418, д.з6 (для обута:ощихся 1-х

добавить слова ((ул. |ражланская А.64, д.68 для обуна:ощихся 2-||
классов)).

классов);

1.9.

ул. Баумана д. 12 (лля обутатощихся 1-х классов)>.

€щоку

8

мАоу

<.}1ицей

}.{р 4>>

г. 9ебоксарь1 дополнить словами

((ул. ['ражданская д.64, д.68 (для общатощихся 1-х классов)>.
1.3.

(ул.г.м|о(й]|овского);

мБо9 к€Ф1п }]ъ 31) г. 9ебоксарь|:
слова (ул. |[ирогова' д.6 (для общатощихся' находящихся
1.6.

1.8.

словами,:

1.2.

слов€|ми

с д.25>> з€}менить

ул. Боголтобова' ул. Ёовая, ул. Фадеева)).

закреплену1и

из мене 11ия:

€щоку 5 мБоу

(ул.

г.}йоийовског0

г.9ебоксарь1:

длительном стационарном лечении)> искл}очить;

админисщации города 9ебоксарь1

1.1.

мБо9 к€Ф1п м 28)

2 лпнито), ул. Брмака (вклтоная

Бнести в щафу кйикрорайонь1 1пкол) прилох(ения к постановлени}о

следук)щие

28

добавить слова (пер. Ёизами, ул. Фурманова' ул. йарата (вклтоная

9е6оксарь1

постановляет:
1.

в сщоке

слова (ул. }{изам

общего' основного общего и

образовательнь1е прощаммь| нач€шьного

]\р 10) г. 9ебоксарь1 дополнить словами

словами (ул. Бажово>;

273-Ф3 кФб

осуществления

приема детей, подле)кащих обязательному обутениго
бюджетньгх и автономнь1х общеобр€вовательнь1х

}'{р

к€Ф11-1

слова (ул. Бажова с д.21 нечетнь|е дома п с д.26 четнь1е дома)) заменить

131-Фз

кФб общих принципах организац|4|4 местного самоуправления в Российской

образовану!и

€щоку 16 мБоу

слова (ул.

Федеральнь1м законом от 6 отстября2003

словами

9соавиахимовская)).

в

постановление

Б соответствии с

с д.3 по д.16) 3аменить

(ул. |[арижской (оммунь1 с д.3 по д.16, д.59)).

/цц

.}ч[э

внесении изменентцй

слова (ул. |1арижской (оммунь:

в сщоке 15 мБоу

к€Ф1]-1

}{!

9) г. 9ебоксарьг:
0|7-!

в строке

]чгч

47

мБоу

к€Ф1]-1

м

53>>

г. 9ебоксарьт:

слова ((пр-т 1рапшоросщорггелей , д.7з, д.'75, с д.79 по д.85 (ненетньте дома),
с д.54 по д.80 (нетньте дома))) заменить словами (пр-т 1рал<торостроителей, А.73,

А.75,с д.79 по д.85 (ненетнь]е дома)'
корп.1, д.56 корп.2, д.56 корп.

о д.56 по

д.80 (нетнь:е дома), кроме д. 56

в

сщоке

3>>;

Б строке 49

ш 48 мБоу
мБо}

связям

со сми и

молодежной политики

постановление в средств€1х массовой информации.

к€Ф1]]

(ул. 9ниверситетская д.20, д.20 корп. \,
1.1 1.

по

!правленик)

админисщации города 9ебоксарь| (*уков А.в.) опубликовать настоящее

добавить слова (ул. Асламаса).
1.10.

2.

к€Ф1ш

]ч[р 54>>

г.

9ебоксарь| слова

3. }(онщоль за исполнением настоящего постановлени'1 возложить на
нач8}льника управлен\4я образован|1я админисщации города 9ебоксаРь1

д.22>> иск.}1}очить.

п! 55) г. 9ебоксарь|:

3ахарова

'{.А.

слова ((ул. Баумана с д.6123 по д. 12 (нетнь|е дома)> искл!очить;

слова ((ул. .}1енинского }{омсомола

с д.50 по

д.6612 (нетнь:е дома)>

заменить словами ((ул. /1енинского (омсомола с д.50 по д.58 (нетнь1е дома)>;

слова ((ул. (адьгкова с д.11 по д.2316 (ненетнь1е дома), с д.20/13 по д.36
(нетньте дома)> замепить словами ((ул. (адь:кова

с

д.1

1 по д.|7 (ненетньхе

дома), с д.20|\3 по д.32 (нетньте дома)>;

добавить слова (ул.

.}1енинского 1(омсомола д.62, д.64, д.66 (дл"

обулатощшхся 2-1;| к]1ассов); ул. }(адь:кова А.19, д.2|, д.2316, А.3418, д.36 (для

обунагощихся 2-1,\ классов); ул. Баумана

д.

|2 (дл" обулатощихся

2-1-|

[ракторостроителей А.43, д.45)).

к.т1ассов); пр.

|.|2. Б строке 50

мБоу

к€Ф1]-1

]ч[д

56> г. 9ебоксарь|:

слова (ул. 1 Бажова с д.1 по д.19 (ненетнь1е дома), с д.2по д,24 (нетнь:е
дома)> иск.}1}очить;

д[
111.

""];;

;

;;;ж;

:

;:"':' ::'} #';]]

];

Руставелли; ул. Боголгобова; ул. Ёовая; ул. Фадеева

"*ж

(пР_т 1ракторосщоителей

с

д.22121

н:}:;;";-;
с д.1 по д.

по д.52(нетнь:е

24>>

дома)>

заменить слов ам\4 (пр_т 1ракторосщоителей с д'22121 по д.54 (нетнь:е дома),
д.56 корп.1, А:56 корп .2, д.56 корп.3).
1. 13.

в

строке лъ 52

мАоу

с д.8 по

к€Ф1[]

л9 59) г. 9ебоксарь|

слова

д.18 (нетньте дома)> заменить словами

((ул.

9ниверситетск€ш

((ул.

9ниверситетская с д.8 по д.20 (нетньле дома), А,20 корп. |,

д.22>>,

|лава 4дминисщаци

,'

т

:

А.о.

(-/

3я/

'*#*,'*

Ё(8€фг

%

.}1адь:ков

5!
о!-

$сз

"

.* -'1
н

д3,!€пш}|шодггЁ8

А.г. Р{икола8в;}

!
!
:

