
Муниципальное
образование

КЛЕНСКИЙ РАЙОН)
Республики Саха

(Якутия)
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от <</У >> января 2022 года
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(лЕнскэЙ ороЙуон)

муниципальнай
тэриллиитэ--

Щьаhал

Ленскэй к

xg //-0/-

О закреплении определенных территорий муниципального образования
кЛенский район> за муниципальными образовательными учреждениями МО
<<"ll енский район>, реализчюutими образовательные программы дошкольного,

нача.jIьного обшего, основного общего и среднего общего образования

в целях обеспечения реализации прав граждан на получение общего

образования, в соответствии с п.6 ч.l ст.9, ч.2и ч. З ст. 67 Федерального закона от 29

лекабря 2012 г, Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), приказом

Министерства просвешения Российской Фелерачии от 2.09.2020 г. J\Ъ 458кОб

у,гвер}кдении Порядка приема на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования)), приказом

Министерства просв9щения Российской Федерации от 15,05.2020 г. Ns 236 (Об

утверждении Порялка приёма на обучение по образоват9льным программам

лоlл кол ьного образования)) :

l. Закрепитl, за образовательными организациями муниципального образования

кЛенский район> территории для предоставления общедоступного и бесплатного

общего образования согласно Приложениям Jrl! l, N92, Jф 3, Ns 4 к настоящему

Распоряжению.

Z. Признать утратившим сI4лу Распоряжение от 22.01,2020 г. J\c 01_04_5410 (О

закреплении микрорайонов города Ленска за общеобразовательными учреждениями)).

3. Руковолителям общеобразовательных учреждений:

3.1. Принять неукоснительные меры по обеспечению прав несовершеннолетних

на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего

tlбразования Hil закреплённых территориях;



3,2, Осуtцествлять формирование контингента обучающихся (воспитанников) с

учётом закрепления образовательных территориях;

3.3. Разместить копию настоящего распоряжения на информационных стендах и

офичиальных сайтах муниципальных образоват9льных организачий.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника

МКУ <Районное управление образования)) Корнилову И.Н.

И.о. главы Е.С. Каражеляско
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Приложение М 1

распоряжению и.о. главы
от << // >> 2/. 2022 г.
Jъ J

Перечень территорий города Ленска за муниципальными образовательными
организациями, реализующими основную образовательную программу

дошкольного образования

l. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<<flетский сад <Чебурашка))

ул. Авиаторов
мкр. Мухтуйский (flоярушка)
мкр, Чанчик-l
ул. Первый проезд
ул. Второй Проезл

ул. Третий Проезл
ул. Четвертый Проезл
ул. Келровая

ул. Боровая

ул. Мухтуйская
ул. Совхозная

ул. Фурманова
ул. Чапаева (от начала до ул.Ленских событий)
пер. Мухтуйский
пер. Больничный
ул. Лиственная
ул. Сунтарских строителей
ул. Нюрбинская
ул. Срелнеколымская
пер. Мирнинский
ул. Верхневилюйская
ул. Каландарашвили (от ул. Чапаева)

ул. Октябрьская (от ул. Чапаева)

ул. !ружбы (от ул. Чапаева)
ул. За мир (от ул. Чапаева)
ул. Советская (от ул. Чапаева)

ул. Чернышевского (от ул. Чапаева)
пер. Октябрьский
ул. Ярославского
ул. Чехова
ул. Грибоедова
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2, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<Щентр развития ребёнка - детский сдд <<Сказка)):

пе;l. Банковский
l-tep. Южный
гlер. JIоговой
пер. Ма;ый
пер. Полевой
пер. Коммунальный
ул, Аммосова
ул. Горького
y,;r. Ка"rандарашви"ци (до ул. Чапаева)
у;. Комсомольская (ло ул. Чапаева)
y;r. Ленина (от начала до ул. Волников)
ул. Набережная (от нача.па до ул. Водников)
ул, Октябрьская (ло ул. Чапаева)
ул. Пионерская

ул. Сверллова
\,"l. СOветская (до ул. Чапаева)
1,л. Чернышевского (ло ул. Чапаева)
y;t. !ружбы (до ул. Чапаева)

ул. Ленских событий (до ул. Чапаева)

3. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад (Теремок):

ул. Нюйская,
ул. l-я Нюйская
ул. 2-я Нюйская
ул. Сосновая

ул. !альняя
ул. Нагорная

ул. Пушкина
y"T. Толстого
ул. Гагарина
ул. Титова
ул. Монтажная
ул. Транспортная

ул.2-ая Транспортная
ул. Рабочая

ул. Уричкого
r,л. Тамбоtsская

ул. Якутская
ул. Тургенева
ул, Пролетарская (от ул. Заозерная)
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4. Муничипальное казенное дошкольное образовательное учреждение (црр
- детский сад <<Звездочка))

ул, Таежная
ул. Мирнинская
l,.r. С},нтарская

ул. Сгrортивная
t,":t. Победы (до ул. Пролетарская)
ул. Ленина (от ул, Водников до ул. Пролетарская)
ул, Полярная
ул. Строительная
ул. Водников
lle1,1. Лесной
чл. Мичl,рина

5. Структурное подразделение <<Щетский сад (Лучик)) муниципального
казенного дош кольного образовательного учреждения <щентр развития

ребёнка - детский сад <<Звездочка)):

Mlr айон Северный
пр. Строителей
ул. Омская
1,л, Спасателей
Бамовский проезд
ул. Комарова

б. Муниuипальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<<flетский сад <Белочка)

ул. Ленина (от ул. Водников до конца)
пер. Лесников
пер. Ленский
пер. Саловый
у,л. Северная
1,-r. IIервоьtайская (ло ул. Победы)
ул. Набережная (от ул. Водников до ул. Ойунского)
мкр. Ханайдах:

1,л. [_[ентральная
t,.t. I-1арковая
чл. Березовая
r,-r. Рассветная
ч,ц. Ленская
1,л, Энтузиастов
у"п. Стуленая
у:. Ключевая
ул. Кулрина
r,;l. Плtхтовая
l-ti пер. Энергетиков

5



2-й пер. Энергетиков
пер. Газовиков
пер. Нефтяников

7. МуниrдипальнОе казенное дошкольное образовательное учренцение
<<ffетский сад <<Золотой ключик>>

y",t. Побелы (от ул. Пролетарская)
ул. Ойунского (до !зержинского)
ул, !океров
ул. Почтовая
пер. Базовый
2 пер. Победы
ул, Мелиораторов
пер. Автотранспортный
ул. Пролетарская (ло ул. Орлжоникидзе)
мкр. Звездный:
ул. Юбилейная
ул, I_{иолковQкого

1л. 50 лет ВЛКСМ
,rл, _50 лет Якутии
lл. Королева

ул. l-ая Озерная
ул.2-ая Озерная
ул. Космонавтов
ул. Звездная
мкр. Спутник:
r -l. Береговая

ул. Плановая
ул. Короленко
ул. Советов
ул. Крайняя
ул, Береговая
r,-r. Плановая

,r,rt. Короленко

у,л. Советов
ул. Крайняя

8. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<<flетский сад <<Солнышко)

у"л. flзержинского
ул. Первомайская (от ул. Победы до ул.Портовская)
ул. Якутская (до ул. .Щзержинского)
мкр. Алроса:
ул, Новосибирская;
ул. [онская;
ул. Белорусская;
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ул. Удачнинская;
у"п. Айхальская;
ул. Автомобилистов.
ул. Набережная (от ул, Ойунского до конца)

9. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение <ЩРР

- детский сад <Сарлаана))

пер. Нrойский;
Первый Нюйский переулок;
Второй Нюйский переулок;
Третий Нюйский переулок;
Четвертый Нюйский переулок
ул. Первомайская (от ул. Портовская до конца)
ул. Пролетарская (от ул. Орлжоникидзе до ул. Заозерная)

ул, Чапаева (от ул. Леноких событий)
ул, Заозерная (до ул. Пролетарская)
ул. Ойунского (от ул. Щзержинского до конца)
ул. Орлжоникидзе
ул. Портовская
у;. Строла
y;r. Якутская (от ул. ffзержинского до ул. Орлжоникилзе)

1 0. Муничипальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<Щетский сад <Искорка))

мкр. Разведчик:
пр. !ружбы,
ул, И нтернациональная,
y.,t. Геологов.
кварталЮкос.
Поселок Светлый:
ул. Белинского,

ул. Ка,rинина,
чл. Кирова,

у,л. Куйбышева,
ул. Лермонтова,
r,л. Островского,
y.,r. Петровского,
ул. Созилателей,

ftry

,7

начальник Мку Руо И.Н. Корнилова



Приложение N 2

от (( ))

лавы
2022 г

и.о. г,

а/
Л'9

Перечень закрепления определённых территорий МО <<Ленский район>>
за муниципальными образовательными организациями, реализующими

основную образовательную программу дошкольного образования

За территорией муниципального образования <Посёлок

Муничипальное казенное дошкольное образовательное
<<Щетский сад <<Колокольчик>> п. Витим.

2. За территорией муниципального образования <Посёлок Пелелуй>:

2.1, Муничипальное казенное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад <Светлячок)) п. Пелелуй:

Микрорайон <<Плитка>>,

1,"l. НабереN(ная,
v;t. Пеледуйская,
y,.;r. К.,rубная,
y"l. 11ионерска,

у,л, Мололежная,

у,:. Победы.

1 :r. ,|ipy жба.

),;t. I(алинина,

1,;l. К. Гусева,

ул. 11очтовая,

ул. учительницы Бакуловой,

ул. Энергетиков,
r,"l, Сулостроителей.
r:r. IlIelrlta.
y.lt. Сахарова,

),"r. I Iапанина,

1,-,r. Горная.
y;l. Советская,

1,л. Комсомольская (от затона до ул. Майская),
r.,"r. I |егtтра"льная,
l,":l. Полярная.
r,.,t, Jlсrtская.
1;r. Окr,ябрьская (от ,затона до гара}ка ПССРЗ).
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2.2 Структурное подразделение <<Щетский сад <<Сказка)) муниципального
казен ного дош кол ьного образовател ьного уч реждени я <<[етский сад

<<Светлячок)) п. Пелелуй :

у,л. Майская
у,л. Юбилейная

ул. Мира
)'л. Лесная
r,_"t. Волников
r .,t. I lовая
лл. lIрлtстанская
r;l. Малый Пелелуй
ttep. Совхозный
1,.l. Северная

ул. Яголная
r,.l. Г'рибная
л.гt. Березовая
r,t. Советская

)'.r. С,гроителей
l,л. Октябрьская (от гаража ПССРЗ)
у,п.Советская
ул. Комсомольская
1,л. I_{ентральная (от ул. Майская до ул.Лесная)
1,л. Полярная

_r,,t. Ленская

З. За территорией муниципаJIьного образования <Беченчинский наслег)

Структурное подразделение <!,етский gад (Сардаана) муниципального казенного

общеобразовательного учреждения (Средняя общеобразовательная школа им. Е.

Мыреева с. Беченча>.

4. За территорией муниципального образования <Наторинский наслег)

Структурное подрtвделение <.Щетский сад <Туллукчаан> муниципаJIьного

казенного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная

школа с. Натора>.

5. За территорией муниципального образования <Мурбайский наслег))

Структурное подразделение <!ошкольная группа) муницип€lJlьного кtвенного

общеобразовательного учреждения <Основная общеобразовательная школа с.

!орожный>.

6. Муничип€шьное образование кНюйский наслег>>:
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6,l. За территорией с. Нюя - Структурное подразделение <.Щетский сад кВасилек>

муниципа"пьногО казенногО общеобразовательногО учреждения <Средняя

общеобразовательная школа с. Нюя>.

6.2,За территорией с. Турукта - Структурное подразделение <flетский сад кБелочка>

муниципutльного казённого общеобразовательного учреждения кОсновная

общеобразовательная школа с. Турукта>

7. Мунишипальное образование <Толонский наслег>:

7.1.За территорИей с. ТолоН - СтруктУрное Подразделение <!етский сад кЁлочка>

муниципЕlJIьногО казенногО общеобразовательного учреждения <Срелняя

общеобразовательная школа с. Толон

7.2.За территорией с. Иннялы - Структурное подразделение <!ошкольная группа

кратковременного пребывания> с. Иннялы муниципzLльного кilзенного

общеобразовательного учреждения <основная общеобразовательная школа с.

Толон>.

8. Муниципальное образование кСалдыкельский наслег)):

8.1. За территорией с. Мурья - Структурное Подразделение к!ошкольная группа

кратковременного пребывания> муниципilJIьного кЕlзенного

общеобразовательного учреждения <основная общеобразовательная школа с.

Мурья>.

8.2. За территорией с, Батамай - Структурное подрt}зделение <!ошкольная группа) с.

Батамай муниципального казенного общеобразовательного учреждения
кОсновная общеобразовательная школа с. Мурья>.

9. Муничипальное образование <Орто-Нахаринский наслег>:

9.1. За территорией с. Орто-Нахара - Структурно9 подр€lзделение <!етский сад

<кэнчээри) муниципального казенного общеобразовательного учреждения
<< Орто-Нахар и нская средняя общеобразовател ьная школа)).

9,2.За территорией с, Чамча - Структурно9 подразделение кЩетский сад кСардаана>

муниципальногО казенногО общеобразовательного учреждения <Средняя

общеобразовательная школа с. <Чамча>.

йзначальник Мку Руо

l0

И.Н. Корнилова



Приложение Ns 3

расп
от ((

главы
2022 г

N9

Перечень территорий горола Ленска за муниципальными образовательными
opl,a lI иза циrl м и, реал изуюцlими образовательtlые программ ы начального

общего, основного общего и среднего общего образования

l. Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа ЛЬ1 г. Ленска>>:

ул, Авиаторов
мкр. Мухтуйский
мкр. Теплый стан
r,tKp, Чанчик:

1,л. Сунтарских строителей;
ул. Нюрбинская;
ул. Срелнеколымская;

ул. Верхневилюйская;
пер, Мирнинский

rr rtp. l\1apxtltlc Kl tii
r,л. Первый проезл:

ул. Второй Проезл;

ул. Третий Проезд;
ул. Четвертый Проезл;

у,л, Лиственная:
yir. Келровая

пер. Банковский
пер. Мухтуйский
пер. Южный
пер. Совхозный
пер. Октябрьский
пер. Логовой
пер. Малый
пер. [[олевой
пер. Больничный
пер. Коммунальный

ул. Аммосова
у"гl. Боровая

ул. Горького
1л. !ружбы

ll

)) а/



ул. За мир
ул. Каландарашвили
ул. Ленина (от начала до площади Победы)
ул. Мухтуйская
ул. Набережнiш (от начала до площади Побелы)
ул. Октябрьская

ул, Пионерская

ул. Сверллова
ул. Советская
ул. Совхозная
ул. Фурманова (ло дома Nч3lА)
ул. Чапаева (от начала до ул. Чернышевского)

2. МуничиlIаJtьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Срелняя
обruеобразовательltая школа ЛЪ2 с углубленным изучением отдельных

предметов г. Ленска>>:

Irep, Нюйский;
l Iервый Нюйский переулок;
Второй Нюйский переулок;
'I'ре-гий Нюйский переулок;
LIетвертый LIюйский переулок:
пер. 11ервомайский (от ул. Орлжоникидзе до конца)
ул. Первомайская (четная сторона от ул. Орлжоникидзе до конца)
чл. Пролетарская (от ул. Орлжоникидзе до конца)
r,л. Чапаева (от ул. Первомайской ло конца)
rл, Заозерная (от ул. Первомайской ло конча)
i,л. Ойl,нского (clT ул. Орлжоникидзе ло конча)
1,-,l. Орлжоникидзе (от ул. Первомайской нечетная сторона до конца)
1,л. Портовская (от ул. Первомайской до конша)

ул. Нюйская,
l,,r. l-я Нюйская"
r,л. 2-я Нюйская
ул, Ссlсновая
r .r, /{а",lьняя
r,л. Нагорная

ул. Пушкина
1,л. Толстого
чл. Гагарина
t л. Стрсlла
r л. '['r,ргенева

r .,l . 
'l'll,гt,lва

y','r. Мон,гажная

1,,л. ТранспортI]ая (от улишы Орлжоникидзе)
ул. 2-ая Транспортная
ул. I)абочая
r,,л. Уричкого
1,л. 

-['аплбовская

r .r, Автсlтраtlспортная
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мкр. ХанаЙдах:

),л. Центрzшьная
ул. Парковая
ул. Березовая

ул. Рассветная

ул. Ленская

ул. Энтузиастов
ул. Студеная

ул. Ключевая

ул. Кудрина
ул. Пихтовая
l-й пер. Энергетиков
2-й пер. Энергетиков
llep, Г'азовиков
2-й пер. Газовиков
пер. Нефтяников
2-й пер, Нефтяников

ул. Окружная

3. Муничи паJIьllое бю.цжетное общеобразовательное учреждение <Срелняя

tlбlrtеобразоl}а,гельItаrl tltKoJIa ЛЪ3 с углублеtlltым изучением английского
языка г. Ленска>:

ул. Победы (от ул. Первомайской до остановки <Юпитер))

ул. Ленина (от ул. Первомайской до конца)

ул. Первомайская (четная сторона от нач€ша до ул. Орлжоникидзе)

у,л. Ойу,нского (от начала до ул. Орлжоникилзе)

у,л. !зержинского
ул. 11ролетарская (от начала до ул, Орлжоникилзе)

ул. Набережная (от ул. Пролетарская до остановки кЮпитер>)

ул. Якутская
ул, Мелиораторов
пер. Автотранспортный
пер. Базовый
1,л. Орлжоникидзе (от ул. Первомайской четная сторона)
2-ri переулок Победы

ул. Северная

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<С р ел н я я о б ru ео б ра; 

:н:: хън #.тн i.t1 ; J#Lu" 
н н ы м изу ч е н и е м

),л. JIесников
ул. Jlенских Событий
ул. Комсомольская
ул. Чернышевского
ул. Ярославского

lз



\,JI. Строите"цьная
\,"rI. Чех()ва
YJI. l 

'рибоедова

\л. Болотная
\,л, МиrI\рина
\,.,l. (D\,рманова (о],ул. Ленских Событий до конца)
r,;t. Чапаева (оТ ул. ЧернЫшевского до ул. Первомайской)
1,;r. [3олников
пер. Лесной
пер. JIенский
ttep. Малый
l rI. Лопtоl{осова

1,л. Спортивная

1,л. Полярная
r,л. Таежная
r.t. Сr,ttтарская
r,л. Мирнинская
1,,,t. Заозерltая (от начала ло ул. Первомайской)
ул. 11ортовская (от начала до ул.Первомайской)
1,л. Орлжоникидзе (от начала до ул. Первомайской)
л,лI. llобеды (от начала до ул. Первомайской)
ул. Первомайская (нечетная сторона)

у,л, Набережная (от пл. Победы до ул. Первомайской)
r,л. Объездная
ул. Jlенина (отпл. Победы до ул. Первомайской)

мкр. Спутник:
1,л. Береговая
ул. Плановая

ул. Короленко
1,л. Советов
r,л. Крайняя

rtKp. Звездный:

ул. Юбилейная

ул. I_{иолковского

ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. 50 лет Якутии
ул. Королева

ул. l-ая Озерная
ул. 2-ая Озерная
ул. Космонавтов
ул. Звезлная
чл. Комарова
\,л. Гlацаева

у,л. /]обровольского

мкр. Северный
пр, Строителей
ул, Омская

l4



ул, Спасателей
Бамсlвский Проезл

1,,п. Itабережная (от остановки <Юпитер) до конца)
мкр. I)азведчик:
rrр. rЩрl,жбы
r :. Игrтернациональная
y,r, [-ео,,tогов
Квартап Юкос
поселlок Светлый:

ул. Белинского
r,.t. l(алинина
r,l. I{rrpoBa
r.r. Ii1l:iбышеl]il

1,л. JIермонтова
),л. Островского
ylI. Гlетровского
чл. Созидателей
}t кр. Алроса:
y,",t. Нсlвосибирская
1,;r. f{онская
1,л. Белорусская

у,1. Удачнинская
ул. Айхальская
ул. Автомобилистов

5. Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 5 г. Ленска>>:

на.tальник Мку Руо йч И.Н. Корнилова
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Приложение Jф 4

распоряжению и.о. главы
от</| )) 0/ 2022 г
N9 0,

fI с;rсчеltt, закреllJlения опрелелённых территорий МО <Ленский район>)
зil MyIl и ци пал ьн ы ми образовательными орган изациями, реализующими

образова'гельные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования

l, За территорией муниципЕuIьного образования <Посёлок Витим>

Муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение <Срелняя

общеобразовательная школа п. Витим>

2. За территорией муниципчtльного образования кПосёлок Пелелуй>

муниципальное бюджетное общеобразоваiельное учреждение ксрелняя

обшrеобразовательная школа п. Пелелуй>.

3. За r'ерриторией муниципtlJIьного образования <Беченчинский наслег)

Муниuипальное казенное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа имени Егора Мыреева с. Беченча>.

4. За территорией муницип{Lчьного образования <Наторинский наслег))

мунlлчипальное казенное общеобразовательное учреждение <срелняя

сlбщеобразоватольная школа с. Натора>,

5. МуничипальFIое образование <Нюйский наслег>:

5.1. За территорией с. Нюя - Муниципtшьное казенное общеобразовательное

уtIреждение <Срелняя общеобр.вовательная школа с. Нюя>.

5.2. За территорией с, Турукта - МуничипаJIьное к€венное общеобразовательное

учреждение <Основная общеобразовательная школа с. Турукта>.

6. МуничипtLльное образование <Орто-Нахаринский наслег>:

6.1. За территорией с. Орто-Нахара - Муниципttльное кilзенное

обшеобразовательное учреждение <Орто-Нахаринская средняя

общеобразовательная школа).

(1.2. За территорией с. Чамча - Муничип.шьное казенное общеобразовательное

учреждение <Срелняя общеобразовательная школа с. Чамча>



1 . Муничипальное образование <Толонский наслег>:

1 .1, За территорией с. Толон - МуничипчLльное казенное общеобразовательное

),чреждение <<Срелняя общеобразовательная школа с.Толон>.

1.2, За территорией с. Иннялы Филиал муниципального казенного

общеобразовательного учреждения<Средняя общеобразовательная школа

с.Толон> - кНачальная школа с. Иннялы>.

8. Муниципальное образование <<Салдыкельский наслег)):

8.1, За территорией с, Мурья - Муничипtшьное казенное общеобразовательное

учреждение <Основная общеобразовательная школа с. Мурья>.

8.2. За территорией с. Батамай Филиал муниципального казенного

общеобразовательного учреждения <основная общеобразовательная школа

с. Мурья>> - <<Начальная школа с. Батамай>,

9. За территорией муниципtlJIьного образования <Мурбайский наслег)

Муничипальное казенное общеобразовательное учреждение кОсновная

обшеобразовательная школа с. !орожный>.

начальник Мку Руо И.Н. Корнилова
йФ
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