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О закреплении микрорайонов города Ленска
за общеобразовательцыми учреждениями

В соответствии с частью 2 и частью 3 ст. б7 Федерitльного закона от 29

декабря 20|2 r. Ns273-ФЗ <Об образовании в РФ>, <Порядка приема граждан на

обучение по образовательным проIраммам нач€шьного общего, основного общего и

среднего общего образованиrI)), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 22

января 201-4 г. Nч32,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Закрепить за образовательными учреждениями города Ленска микрорайоны

согласно ПриложеЕию;

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Осуществлять прием дgтей, проживающих на закрепленной территории, не

позднее l февраля и заверши:tь не позднее З0 июня 20l9 г.

2.2. Осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории,

с 1 шоля до момента заполнения свободных мест и завершить не позднее 5

сентября 2019 г.

2.3. При завершении приема детей, проживающих на закрепленной территории,

осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории,

ранее l июля.

3. Кокгроль исполнениrI прикiва оставляю за собой

от(

И.о. начальника управления образования:

Сивова Галина Робертовна
8 (41 lз7) 4-65-89

Пц И.Н. Корнилова



(Утверждаю)
мку руо

И.Н. Корнилова
к

]ф от ,,!/1 2019 г.

Распределение
общеобразовательных учреждений города Ленска по микрорайонам

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа JtlЪ1 г. Ленска>>

ул. Авиаторов
мкр. Мухryйский (Щоярушка)
мкр. Чанчик-1
мкр. Мархинский (Чанчик-2)

ул. Первый проезд

ул. Второй Проезд
ул. Третий Проезд
ул. Четвертый Проезд
ул. Кедровая
пер. Банковский
пер. Мухryйский
пер. Южный
пер. Совхозный
пер. Октябрьский
пер. Логовой
пер. Малый
пер. Полевой
пер. Больничный
пер. КоммунальныЙ
пер. Речной
ул. Аммосова
ул. Боровая

ул. Горького
ул. ,Щружбы
ул. За мир
ул. Каландарашвили

ул. КомсомольскаlI

ул. Ленина (от начала до ул. Ленских Событий)

ул. Мухтуйская
ул. Набережнiш (от начала до ул. Ленских Событий)

ул. Октябрьская
ул. Пионерская
ул. Свердлова

ул. Советская
ул. Совхозная
ул. Фурманова
ул. Чапаева (от нача"па до ул. Ленских событий)

ул. Чернышевского
ул. Ярославского



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Средняя
общеобразовательная школа J\b2 с углубленным изучением отдельпых
предметов г. Ленска>>

пер. Нюйские (1 - 4)
пер. Первомайский (от ул. Орджоникидзе до конца)

ул. Первомайская (нечетная сторона от ул. Орджоникидзе до конца)

ул. Пролетарская (от ул. Орджоникидзе до конца и дом JФ l7a)

ул. Чапаева (от ул. Первомайской до конца)

ул. Заозерная (от ул. Первомайской до конца)

ул. Ойунского (от ул. Орджоникидзе до конца и дом М 28а)

ул. Орлжоникидзе (от ул. Первомайской до конца)

ул. 'Щзержинского 
(от ул. Ойунского до конца).

ул. Портовская (от ул. Первомайской до конца, дом J\Ъ 24,26)
ул. Таежная (от ул. Заозерной до озера)

ул. Мирнинская (от ул. Заозерной до озера)

ул. Первомайская (от ул. Заозерной до озера)

ул. Нюйская, ул. 1-я Нюйская,ул.2-я Нюйская

ул. Сосновая
ул.,Щальняя
ул. Нагорная
ул. Пушкина
ул. Толстого
ул. Гагарина

ул. Строда
ул. Тургенева
ул. Титова
ул. Монтажная
ул. Транспортная
ул.2-ая Транспортная
ул. Рабочая

ул. Урицкого
ул. ТамбовскаrI

ул. Якутская
мкр. Ханайдах:
ул. Щентрilльная
ул. Парковая

ул. Березовая

ул. Рассветная

ул. Ленская

ул. Энryзиастов
ул. Студеная
ул. Ключевая

ул. Кулрина
ул. Пихтовая
1-й пер. Энергетиков
2-й пер. Энергетиков
пер. Газовиков
пер. Нефтяников



МУниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ((Средняя
Общеобразовательная школа ЛЬ3 с углубленным изучением английского
языка г. Ленска>>

ул. Победы (от ул. Первомайской в сторону ЩОКа)
ул.,.Щокеров.
ул. Ленина (от ул. Первомайской с домом М73 до конца)
ул. Первомайская (четная сторона от начала до ул. Орлжоникидзе)
ул. Ойунского (от начаJIа до ул. Орлжоникидзе и дом Nэ 23а)
ул. Щзержинского (от ул. Первомайской до ул. Ойунского)
ул. Пролетарскtш (от начала до ул. Орлжоникидзе)
ул. НабережнаrI (от ул. Пролетарск€uI до остановки ДОК)
ул. Мелиораторов
пер. Автотранспортный
пер. Базовый

ул. Орлжоникидзе дом Nsl4 (9-тиэтажный)

муниципальное бюджетное общеобразовательпое учреждение <<средняя
общеобразовательная школа .}lb4 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Ленска>>

ул. Лесников
ул. Ленских Событий
ул. Строительн{uI

ул. Чехова
ул. Грибоедова
ул. Болотная

ул. Мичурина
ул. Чапаева (от ул. Ленских Событий до ул. Первомайской)
ул. Водников
пер. Лесной
пер. Ленский

ул. Ломоносова
ул. Спортивная
ул. Полярная

ул. Таежная (от начаJIа до ул. Заозерной)
ул. Суrrгарскм
ул. Мирнинскtш (ло ул. Заозерной)
ул. Заозерная (от начапа до ул. Первомайской)
ул. Портовскuul (от начала до ул. Первомайской)
ул. Орджоникидзе (от нача.па до ул. Первомайской)
ул. ,Щзержинского (от начала до ул. Первомайской)
ул. Победы (от начаJIа до ул.Первомайской)
ул. Первомайскм (нечетная сторона от начала до ул. Заозерной)
ул. Северная
ул. Набережнtul (от ул. Ленских Событий до ул. Пролетарская)
ул. Объездная
ул. Ленина (от ул. Ленских Событий до дома Nэ72)
пос. СпJлник:
ул. Береговая

ул. Плановая



ул. Короленко
ул. Советов
ул. КраЙняя
пос. Звездный:

ул. Юбилейная
ул. Щиолковского
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. 50 лет Якугии
ул. Королева
ул. 1-ая Озерная
ул.2-ая Озерная

ул. Космонавтов
ул. Звездная

ул. Комарова
пос. Северный
пр. Строителей
ул. Омская
ул. Спасателей
Бамовский Проезд

Мупиципальное бюджетное общеобразовательное учре}цдение <<Средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 5 г. Ленска>>

ул. Набережнrш (от остановки ЩОК до конца)
Пос. Разведчик:
пр. ,Щружбы
ул. ИкгернационаJIьна;I

ул. Геологов
Квартал Юкос
поселок Светлый:

ул. Белинского
ул. Калинина
ул. Кирова
ул. Куйбышева
ул. Лермонтова
ул. Островского
ул. Петровского
ул. Созидателей
мкр. Алроса:
ул. Новосибирская

.Щонская
Белорусская
Удачнинская
Айхальская
Автомобилистов

ул
ул
ул
ул
ул


