
 

Администрация Городского округа 

Закрытое административно-территориальное образование  

Комаровский Оренбургской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 22. 01.  2020                                                                   № _10-п_ 
 

О закреплении территорий за муниципальными образовательными 

учреждениями ГО ЗАТО Комаровский   

 

В соответствии с  пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными 

образовательными учреждениями ГО ЗАТО Комаровский согласно 

приложению. 

2. Постановление  № 14 - п от 22.01.2019 года «О закреплении 

территории за муниципальными образовательными учреждениями ГО ЗАТО 

Комаровский» признать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит 

официальному опубликованию на сайте «затокомаровский.рф» и в ИТКС 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы ГО ЗАТО Комаровский по социальным вопросам - руководителя 

отдела образования и культуры Соколовскую И.Т. 

 

 

 

Глава ГО ЗАТО Комаровский                                             В.Ю. Мазур 

 

 
 

 

 

 

                            
Киселева Н.А. 

2-55-41 

Разослано: общему отделу администрации, юридическому отделу, ИО, ООК, ДОУ,МБОУ КСОШ. 
 



                                                                         Приложение  

к постановлению   администрации  

ГО ЗАТО Комаровский        

                                   _____________№  ______ 

 

Закрепление территорий 

за муниципальными образовательными учреждениями 

ГО ЗАТО Комаровский 

 

№ ОУ Закрепляемые территории 

1 Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение  Комаровская 

СОШ 

Ул. Южная:  

№№ 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 ,26,27,28,29,30, 

31, 32,33,34,35,36,37,38,41 

Ул. Комарова:   №№ 2,4,5,6,7,11,12,13,14,16,18 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Теремок» 

Ул. Южная:  

№№ 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 

31, 32,33,34,35,36,37,38,41 

Ул. Комарова:   №№ 2,4,5,6,7,11,12,13,14,16,18 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Малышка» 

Ул. Южная:  

№№ 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 

31, 32,33,34,35,36,37,38,41 

Ул. Комарова:   №№ 2,4,5,6,7,11,12,13,14,16,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заместитель главы 

муниципального образования 

И.Т.Соколовская_ 

СОГЛАСОВАНО 

______________________________ 

_________________________ 

 

 

С П Р А В К А 

о подготовке проекта постановления (распоряжения)  

администрации ГО ЗАТО Комаровский 

 

по вопросу   закрепления территорий за муниципальными образовательными 

учреждениями ГО ЗАТО Комаровский   

Проект внес  _главный специалист ООК Киселева Н.А.__________________ 
                             (должность, фамилия, личная подпись) 

 

Согласование с заинтересованными организациями: 

Наименование 

организации 

Фамилия, инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Подпись 

должностного лица 

    

    

Примечание: при наличии замечаний следует после подписи должностного лица указать 

«Замечания прилагаются». Заключение отдела, подготовившего проект постановления 

(распоряжения) по замечаниям, прилагается к проекту постановления (распоряжения) 

  

Заключение  

юриста:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Кому  

разослано:  общему отделу администрации, юридическому отделу, ИО, ООК, ДОУ, МБОУ 

КСОШ - по 1 экз.                    

 

В графе «Кому разослано» указать, кому необходимо послать полный текст постановления 

(распоряжения), выписки из постановления (распоряжения) и приложения к 

постановлениям (распоряжению) с указанием номеров приложений 

 

Указатель рассылки составил: Киселева Н.А., главный специалист ООК_____ 

 (фамилия, должность и личная подпись вносящего проект) 

 

       

 

Проверил ______________________________ 


