
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№/гГ. 2021

О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за 
территориями муниципального 
образования город Белогорск в 
2021 году

В соответствии с п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, 

постановляю:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации города 
Белогорск за территориями муниципального образования город 
Белогорск согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций города 
осуществлять приём граждан согласно действующему законодательству.

3. Постановление Администрации города Белогорск от 13.01.2020 № 8 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за 
территориями муниципального образования город Белогорск в 2020 
году» считать утратившим силу.

4. Внести постановление в подраздел 9.1. раздела 9 «Социальная политика» 
правовой базы местного самоуправления города Белогорск.

5. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального обр 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков



Приложение к постановлению 
Администрации г. Белогорск 

2021 № 47

Закрепление муниципальных образовательных организаций 
за территориями муниципального образования город Белогорск

Наименование территории Наименование ОО
Ул. Кирова (д. №97 - №229, д. №104 - №118), ул. Красноармейская (д. №2, №2А, №11, №13), 
ул. Скорикова, ул. Северная, ул. Набережная (д. №59 - №221, д. №120 - №176, №176А), 
ул. Матросская, ул. Песчаная, ул. Новая, ул. Школьная, ул. 9-е Мая (д.1 - д.9), ул. Карьерный 
проезд, пер. Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный, пер. Томский, пер. Звёздный, 
пер. Парковый, пер. Набережный.

МАОУ «Гимназия №1 
города Белогорск»;
МАДОУ ДС№1;
МА ДОУ ДС №3;
МАДОУ ДС №5;
МАДОУ ДС №6;
МАДОУ ДС №8

Ул. 50 лет Комсомола (д. №3 - №119, д. №2 - №96), микрорайон «Южный», ул. Добролюбова, 
ул. Краснофлотская, ул. Дальняя, ул. Денисенко, ул. Мельничная, ул. Куйбышева, ул. Базарная 
(д. №1 - №25, д. №2 - №36), ул. Некрасова, ул. Суворова, ул. Хабаровская, ул. 2-я Хабаровская, 
ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Титова, ул. Люксембург, ул. Щорса, пер. Мельничный, 
пер. Дальний, пер. Короткий, пер. Задорожный, пер. Придорожный, ул. Краснобульварная, 
ул. Мелькомбинат, пл. Суворова, ул. 1-я пл. Горького, ул. 2-я пл. Горького, ул. Кольцевая, 
пер. Кооперативный, пер. Краснофлотский, пер. Краснобульварный, пер. Ленинский, пер. Юго- 
Восточный, пер. Свободный, пер. Строительный, пер. Тополиный.

МАОУ «Школа №3 
города Белогорск»;
МАДОУ «ДС №7 
города Белогорск»;
МАДОУ ДС№10

Ул. Советская, ул. Южная, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная (д. №3 - №27), ул. Ледяная, 
ул. Серышева (д. №5 - №9, д. №6, №8), ул. Никольское шоссе (д. №3 - №41, д. №4 - №40), 
ул. Юго-Западная (д. №11 - №13, д. №14 - №28), ул. Загородняя, ул. Авиационная, ул. 10-я 
Магистральная, ул. Мостовая, ул. Моторная, ул. Линейная, ул. Кленовая, ул. Невского, 
ул. Малиновая, ул. Шевченко, ул. Хвойная, ул. Вишневая, ул. Космическая, ул. Березовая,

МАОУ «Школа №4 
города Белогорск»;
МАДОУ ДС №2;
МАДОУ ДС №12



2

пер. 1-й Авиационный, пер. 2-й Авиационный, пер. Первый Ледяной, пер. Второй Ледяной, 
пер. Медицинский, пер. Туманный, ул. Котовского (д. №34, №42, №44, №45, №47, №78), 
ул. Рябиновая, ул. Ботаническая, ул. Поперечная, ул. Базарная (д. №1А, №2, №2А, №2Б), 
пер. Загородный, пер. Последний, пер. Мостовой, разъезд 5 км (д. №1 - 10).
Ул. Кирова (д. №231 - №283, д. №220 - №322), ул. Чехова (д. №39 - №51/2, д. №44 - №50А), 
ул. 50 лет Комсомола (д. №121 - №139, д. №98А,Б,В,Г - №108), ул. Фрунзе, ул. 2-я Путевая, 
ул. Строительная, ул. 8-го Марта, ул. Низменная, ул. Ремонтная, ул. Кошевого, 
ул. Радиостанция, ул. Моховая, ул. Ушакова, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, ул. Сельская 
(д. №33, д. №28 - №32), ул. Заводская, ул. Первомайская, ул. Добровольского, ул. Заозерная, 
ул. Промышленная, ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул. Ломоносова, ул. Мастерская, 
ул. Сенная, ул. Раздольная (д. №2 - №4А, д. №1 - №29), ул. Колхозная (д. №23 - №59, д. №14 - 
№56), пер. Безымянный (д. №20, 22А, №24), ул. Славянская, ул. Ручейная, ул. Сиреневая, 
ул. Производственная, ул. Тимирязева, ул. Сахалинская, ул. Восточная, ул. Тенистая, 
ул. Дорожная, пер. Морозный, пер. Ольховый, пер. Удачный, пер. Зоологический, 
пер. Тополиный, пер. Чайный, ул. Путейская (д. №27, 29).

МАОУ «Школа №5 
города Белогорск»;
МАДОУ «ДС №7 
города Белогорск»;
МАДОУ ДС№5;
МАДОУ ДС№17

Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул. Октябрьская, ул. Мичурина, ул. 1-я 
Стахановская, ул. 2-я Стахановская, ул. Лазо, ул. Реактивная, ул. Братская, ул. Стрелка, 
ул. Серышева (д. №11 - №17, д. №12, №12А, №18 - №40), ул. Батарейная, ул. Чапаева, 
ул. Молодежная, ул. Благовещенская, ул. Амурская, ул. Леваневского, ул. 2-я Никольская, 
ул. Волочаевская, ул. Железнодорожная (д. №45, №47, д. №12 - №20), ул. Никольское шоссе 
(д. №45 - №181, д. №50 - №172), пер. Никольский, пер. Стрелка, пер. Косой, пер. Больничный, 
пер. Котовского, ул. Юго-Западная (д. №19 - №41, д. №34 - №56), ул. Заречная, ул. Красная, 
ул. Луговая, ул. Крайняя, ул. Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого, 
пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, пер. Благовещенский, 
пер. Пригородный, пл. Благовещенская, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул. Международная, 
ул. Калининская, ул. Подгорная, ул. Котовского, ул. Мухинская, ул. Пролетарская, 
ул. Гаюнова, ул. Западная, ул. Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-я Релочная, ул. 2-я Релочная, 
пер. Лесной, пер. Западный, пер. 1-й Озерный, пер. 2-й Озерный, ул. Спортивная, ул. Снежная, 
пер. Релочный, пер. Спортивный, пер. Майский, пер. Сквозной, пер. Тупиковый,

МАОУ «Школа №10 
города Белогорск»;
МАДОУ ДС №54



пер. Сигнальный, пл. Международная, район Автобат.
Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (д. №11 - №225, д. №4А - №210), ул. Зеленая, 
ул. Ремесленная, ул. Литейная, ул. Дзержинского, ул. Полевая, ул. Урицкого, ул. Белогорская, 
ул. Солнечная, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Свободная, ул. Политехническая, ул. Госпитальная, 
ул. Тургенева, ул. Высокая, ул. Гоголя, ул. Плодовая, ул. Береговая, пер. Летний, 
пер. Весенний, пер. Осенний, пер. Юбилейный, пер. Зейский, пер. Итикутский, пер. Нефтяной, 
пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул. Сельская (д. №10 - №22, д. №9 - №19), ул. Чехова 
(д. №1, №3, д. №2 - №36), ул. Промышленная, ул. Уссурийская, ул. Толстого, ул. Конечная, 
ул. Средняя, ул. Чкалова, пер. Островского, пер. Безымянный (д. №3, №8А), пер. Октябрьский, 
пер. Заводской, пер. Весёлый, пер. Промежуточный, пер. Плодовый, пер. Энергетиков, 
пер. Речной.

МАОУ «Школа № 11 
города Белогорск»;
МАДОУ ДС №4;
МА ДОУ ДС №5;
МАДОУ ДС№11

Ул. Кирова (д. №122 - №218), ул. Ленина (д. №95 - №171 А, д. №40 - №68), ул. Коммунальная, 
ул. Маяковского, ул. Красноармейская (д. №19 - №25, д. №34 - №42), ул. Колхозная (д. №1Б - 
№21, д. №2 - №12), ул. Раздольная (д. №1А - №1Г), ул. Маяковская площадка №1, 
пер. Госпитальный, пер. Дорожный, пер. Комсомольский, ул. 2-я Пушкина, с. Низинное.

МАОУ СШ№17;
МАДОУ ДС №3;
МАДОУ ДС №6;

Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (д. №3 - №81, д. №6 - №28), ул. Кирова (д. №3 - №83, д. №6 - 
№102), ул. Набережная (д. №23 - №57, д. №18 - №92), ул. Партизанская, ул. Почтовая, 
ул. Победы, ул. Садовая, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул. Индустриальная, 
пер. Интернациональный, ул. Гагарина, ул. Малиновского, ул. Ударная, пер. Товарный. 
Правый Берег реки Томь.

МАОУ «Школа
№200»; 
МАДОУ ДС№1;
МАДОУ ДС №6;
МАДОУ ДС №9


