
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от __29.05.2012 г.___   № __1366-р__ 

г. Майкоп 

 

О закреплении территорий  

за муниципальными общеобразовательными учреждениями  

муниципального образования «Город Майкоп» 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 10 

июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Порядком приема граждан в 

общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. № 107, в целях обеспечения 

приема в образовательные учреждения граждан, которые проживают на 

территории муниципального образования «Город Майкоп», закрепленной за 

конкретным муниципальным учреждением, и имеющим право на получение 

общего образования: 
1. Закрепить за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования «Город Майкоп» территории согласно приложению. 

2. Утвердить графическое изображение территорий муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Майкоп» 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майкопские новости» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования "Город 

Майкоп". 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования  

«Город Майкоп»                                                                         М.Н. Черниченко 

 

Проект согласован:  

 

Руководитель 

Комитета по образованию                                                     Л.В. Дубовская 

 

Первый заместитель 

Главы Администрации                                                       С.В. Стельмах 

 

Руководитель юридического отдела    О.А. Мещеринова 

 

Заместитель Главы Администрации 

по правовым, организационным  

и общим вопросам, управляющий делами           Ю. Ю. Тлехас 

Администрация  муниципального  

образования «Город Майкоп» 

Республики Адыгея  

 

 
 

Адыгэ Республикэм 

муниципальнэ образованиеу  

«Къалэу Мыекъуапэ»  

и Администрацие 

 

garantf1://10064235.16/


2 

 
Приложение  

к распоряжению Администрации  

муниципального образования  

«Город Майкоп»  

от  «___»________ г. № _____ 

 

Территории  

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Город Майкоп» 

  

21. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 23 им. А.П. Антонова» 

Республика Адыгея, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 40. 

22. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 26» 

Республика Адыгея, ст. Ханская, ул. Интернациональная, 112. 

Закрепленная территория в границах ст. Ханская:  

 

1-й, проезд 

2-й, проезд 

3-й, проезд 

- ул. 19 Февраля; 

- ул. 50 лет Победы; 

- ул. Батарейная; 

- ул. Белореченская; 

- пер. Белореченский; 

- ул. Верещагина; 

- ул. Весёлая от начала улицы до ул. 

Верещагина; 

- ул. Весенняя; 

- пер. Ветеранов; 

- ул. Ветеранов; 

- ул. Восточная; 

- пер. Восточный; 

- ул. Гагарина; 

- ул. Гастелло; 

- ул. Глинная; 

- ул. Горького; 

- ул. Дачная; 

- ул. Делегатская; 

- ул. Дорожная; 

- ул. Заводская; 

- ул. Интернациональная; 

- ул. Казачий, переулок 

- пер. Калинина; 

- пер. Кирпичный; 

- пер. Коллективный; 

- пер. Комсомольский; 

- ул. Красноармейская от начала улицы до ул. 

Верещагина; 

- ул. Краснооктябрьская; 

- пер. Краснооктябрьский; 

- ул. Крестьянская; 

- ул. Кузнечная; 

- ул. Кустарная; 

- ул. Ленина от начала улицы до ул. 

Верещагина; 

- ул. Лермонтова; 

- ул. Лесная; 

- ул. Луговая; 

- ул. МОПРа; 

- ул. Майкопская; 

- ул. Мельничная; 

- ул. Менделеева; 

- пер. Мира; 

- ул. Мира; 

- ул. Молодёжная; 

- ул. Новая Гагарина; 

- ул. Новая Дорожная; 

- ул. Новая Интернациональная; 

- ул. Новая Коллективная; 

- ул. Новая Кооперативная; 

- ул. Новая Луговая; 

- ул. Новая Островского; 

- ул. Новая Пионерская; 

- ул. Новая Приречная; 

- ул. Огородная; 

- ул. Первомайская; 

- ул. Пионерская; 

- пер. Пионерский; 

- пер. 1-й Пионерский; 

- пер. 2-й Пионерский; 

- ул. Пирогова; 

- ул. Подгорная; 

- ул. Покровская; 

- пр. Покровский 

- ул. Полевая; 

- ул. Приречная; 

- ул. Пролетарская; 
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- ул. Пушкина от начала улицы до ул. 

Верещагина; 

- ул. Рабочая; 

- ул. Революционная от начала улицы до ул. 

Верещагина; 

- ул. Речная; 

- ул. Ростовская; 

- ул. Садовая; 

- ул. Северная; 

- ул. Советская; 

- ул. Солнечная; 

- ул. Степная от начала улицы до ул. 

Верещагина; 

- ул. Столбовая; 

- ул. Тульская; 

- ул. Чкалова; 

- пер. Шевченко; 

- ул. Школьная; 

- ул. Шоссейная. 

 

Закрепленная территория в границах х. 

Весёлый: 

- ул. Весёлая; 

- ул. Дачная; 

- ул. Ленина; 

- ул. Лесная; 

- ул. Молодёжная; 

- ул. Подгорная; 

- ул. Пролетарская; 

- ул. Свободы; 

- ул. Чапаева. 

Руководитель Комитета по образованию                                   Л.В. Дубовская 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

муниципального образования 

«Город Майкоп» 

от ______________ № ______ 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

территорий муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Город Майкоп» 

Сайт СОШ №23 им. А. П. Антонова 

http://www.sch23apa.narod.ru/

