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О закреплении микрорайонов города Ленска
за общеобразовательными учреждениями

В соответствии с частью 2 и частью 3 ст. 67 ФедерiLпьного закона от 29

декабря 2012 г. Ns273-ФЗ (об образовании в РФ>, <<Порядка приема на обучение по

образовательным программам начitльного общего, основногО общегО и среднегО

общего образования), утвержденного прикzвом Минобрнауки РФ от 2.09.20 г. Ns 458

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за образовательными учреждениями города Ленска микрорайоны

согласно Приложению;

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Осуществлять прием дотей, проживающих на закрепленной территории, а

также детей, имеющих право преимущественного приёма, укiванных в п.п,9-12

<порядка приёма на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образованиJI) от 2 сентября 2020 г. Ns 458 не

позднее 1 апреля и завершить не позднее 30 июня 202l r.

2.3. Осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории с б

пюля 202l г. до момента заполнениJI свободных мест и завершить не позднее 5

сентября 2021' г.

2.4. При завершении приема детей, указанных в п. 2.1. настоящего приказа,

осуществлять прием детей, не проживающих на закреплённой территории, ранее б

июля 202I- г.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

йr1 И.Н. Корнилова



(Утверждаю)):
ул. Пионерскм
ул. Свердлова

ул. Советская

ул. Совхознм
ул. Фурманова (ло ,чома NIr3 1А)

у.-r. Чuпа""а (от начала до у;. Чернышевского)

Муниципальное бюдясетное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа Лъ2 с углубленным и3учением отдельных

предметов г. Ленска>>

пер. Нюйский;
Первый Нюйский переулок;

Второй Нюйский переулок;
Третий Нюйский переулок;
Четвертый Нюйский переулок;

пер. Гiервомайский (от ул. Орлжоникидзе до конца)

yn. П"р"оrчИская (четнм .roporu о, ул, Орджоникидзе до конца)

ул. Пролсгарскм (от ул. Орджоникидзе доконца)

ул. Чапаева (от ул. Первомайской до конца)

ул. Заозернм (от ул. Первомайской до конча)

ул. Ойунского (от ул. Ор.чжоникидзе до конца)

yn. Орл*о*"*идзе-(от ул. Первомайской нечgгнм сгоронадо конца)

ул. ПЬртовская (от ул. Первомайской до конца)

ул. Нюйская,
ул. 1-я Нюйская,

ул. 2-я Нюйская

ул. Сосновая

ул. !,а.llьняя
ул. Нагорная

ул. Пушкина
ул. Толстого

ул. Гагарина

ул. Строла
у,т. Тургенева

ул. Титова
ул. Монтах<ная

ул. Транспортная (от у;rицы Орджоникидзе)

ул.2-ая Транспортная

ул, Рабочая

ул. Уричкого
у.т. Тамбовскм
ул. Автотранспортнtц

brKo. Ханайдах:

ул. I [ентрмьная
y.-r. Парковая

ул. Березовм
ул. Рассвегная

у.r. Ленская
у;. Эrrгузиастов

Иэ. иачапьш.tка МКУ РУо
///l и Н, Коони.Tова

Ппи66жение к приказу
N;ll от 13 ,д{k{.g 2021г

Распреде,лени
общеобразоватеJlьных учреlкдений города Ленска по микрораионам

Муниципальное бюдясетное общеобразовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа ЛЪ1 г. Ленска>>

ул. Авиаторов
мкр. Мухryйский
мкр. Теплый стан
мкр. Чанчик:

ул, Сунтарских строителей;

ул. Нюрбинскм;
ул. Срелнеколымскzц;

ул. Верхневилюйскаяl
пер. Мирнинский

мкр. Мархинский:

ул. Первый проезд;

ул. Второй Проезд;

ул. Третий Проезд;

ул. Чсгвертый Проезд;

ул. Лисгвенная;

ул. Кедровм

пер, Банковский
пер. Мlхтуйский
пер. Южный
пер. Совхозный
пер. Окгябрьский
пер. Логовой
пер. Ма,rый
пер. Полевой
пер. Больничный
пер. Коммуна,rьный

ул. Аммосова
y,r. Боровая

ул. Горького
y,r. !,ружбы
ул. За мир

ул, Ка,rанларашвили

уr. Ленина (от начапа до плошади Побелы)

у,л. Мухтуйская
y.r. 11абережная (от нача-lа до пJощади Побелы)

ул. Октябрьская



ул. Студеная
ул. Ключевая

ул. Кудрина
УЛ. ПИХТОВЕЦ
l-й пер. Энергетиков
2-й пер. Энергетиков
пер. Газовиков
2-й пер. Газовиков
пер. Нефтяников
2-й пер. Нефтяников

ул. Окружная

МуниципалЬное бюджетНое общеобраЗовательное учреяцение <<Средняя

общеобразовате.,Iьндя школа ЛЬ3 с углубленным изучением английского
языка г. Ленска>>

ул. Побелы (от ул. Первомайской до остановки <Юпитер>)

ул, Ленина (от ул. Первомайской до конца)

ул. Первомайскм (четная сторона от начal,,Iа до ул. Орджоникилзе)

ул. Ойунского (от начала до ул. Орлжоникилзе)

ул. [зержинского
ул. Пролетарская (от наччца до ул. Ор.чжоникидзе)

ул. Набережная (от ул. Про.lетарская до остiIновки <Юпитер>)

ул. Якутскм
ул. Мелиораторов
пер. Автотранспортный
пер. Базовый
ул. ОрджониКидзе (от ул. ПервомаЙской четная сгорона)
2-й переулок Победы

ул. Северная

муниципальное бюджетное общеобразоватеJrьное учреждение
<<средняя общеобразоватеJlьяая школа Лъ4 с углубленным изучением

отдельных предметов г. Ленска>>

ул. Лесников

ул. Ленских Событий
у;. Комсомольская

ул. Чернышевского

ул. Ярославского

ул. Строительнм
ул. Чехова
ул. Грибоедова
y;r. Болотная

ул. Мичурина
y;r, Фурманова (от ул. Ленских Событий до конца)

ул. Чапаева (от ул. Чернышевского до ул. Первомайской)

ул. Водников
пер. Лесной
пер. Ленский
пер. Ма,rый

ул. Ломоносова
y;r. Спортивная
ул. Полярнм
ул. Таежная
ул. Сунтарская
ул. Мирнинская
ул. Заозерная (от нача.-lа ло ул. Первомайской)

ул. Портовская (от нача.-lа до ул. Первомайской)

ул. Орджоникидзе (от нача_:Iа до ул. Первомайской)

ул. Побел,ы (от началадо ул. Первомайской)

ул. Первомайская (нечсгнм сгорона)

ул. Набережная (от пл. Победы ао ул. Первомайской)

ул. Объезднм
ул. Ленина (от пл. Побелы до ул. Первомайской)

мкр. сп}"гник:
ул. Береговая

ул. Плшовая
ул. Короленко

ул. Советов
ул. Крайняя

мкр. Звездный:
ул. Юбилейная
ул. Щиолковского
ул. 50 лет ВЛКСМ
ул. 50 лет Якутии
ул. Королева
ул. l-аяОзерная
ул.2-ая Озерная
ул. Космонавтов
ул. Звезднм
ул. Комарова

ул. Пацаева

ул. ,Ц,обровольского

мкр. Северный
пр. Строителей

ул. Омская
ул. Спасателей
Балловский Проезл

муниципальное бюдrrtетное общеобразоватеJIьное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа.]\l! 5 г, Ленска>>

ул. Набережнм (от остановки <Юпитер> до конца)

мкD. Разведчик:
пр. !,ружбы
ул. ИнтерначионzLlьнilя

ул. Геологов



квартал Юкос
поселок Светлый:

ул. Белинского

ул. Калинина

ул. Кирм
ул. Куйбышева
ул. Лермонтова
ул. Осгровского
ул. Пегровского

ул. Созидате.rей
мкр. Алроса:

ул. Новосибирская

ул. !,онскм
ул. Белорусская

ул. Удачнинская

ул. Айхальская

ул. Автомобилистов


