Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
муниципальное образование
городской округ город Пыть-Ях
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2018

№ 16-па

О закреплении муниципальных
образовательных организаций
за территориями города Пыть-Яха

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.6. ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:

1.

Закрепить

муниципальные

образовательные

организации

за

территориями города Пыть-Яха согласно приложениям № 1, № 2.
2.

Отделу по наградам, связям с общественными организациями и

СМИ управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в
печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».
3.

Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.
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5.

Постановления администрации города от 30.01.2017 №29-па «О

закреплении муниципальных образовательных организаций за территориями
города Пыть-Яха», от 08.11.2017 №283-па «О внесении изменений в
постановление администрации города от 30.01.2017 №29-па «О закреплении
муниципальных образовательных организаций за территориями города ПытьЯха»- считать утратившими силу.
6.

Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя

главы города Золотых А.П.

Глава города Пыть-Яха

О.Л.Ковалевский

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 31.01.2018 № 16-па
Закрепление муниципальных общеобразовательных организаций за территориями города Пыть-Яха
Общеобразовательное учреждение
Прикрепление улиц, домов
Муниципальное бюджетное общеобразовательное жилые дома микрорайона № 2 «Нефтяников» с № 1 по № 8, 9, 10 и с
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 № 11 по № 15, 16 по № 25, 26, 27, 28, 29, 31
с углубленным изучением предметов
жилые дома микрорайона № 7 «Газовиков»
(обучающиеся 1-4 классов)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное жилые дома микрорайона № 1 «Центральный» с № 1 по № 21, №39,
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 ул. Радужная, ул. Проходная, ул. Парковая временного поселка «СУ79»; «ПНМК-6»; АТБ-15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное жилые дома и общежития микрорайона № 3 «Кедровый» с № 1 по
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 15, с № 17 по 28, с № 30 по 98, с № 100 по 102;
ул. Семена Урусова №№ 3, 5, 6, 7, 12, 14;
ул. Святослава Федорова №№ 17,18, 21, 25, 27;
ул. Романа Кузоваткина №№ 7, 8, 16;
ул. Сергея Есенина №№ 3, 5, 7, 9;
ул. Магистральная № 50
8 мкр. «Горка» ул. Православная;
жилые дома микрорайона № 8 «Горка»: (временный поселок
«Горка»): ул. Подлэпная, 1-я Подгорная, СУ-926, СУ-17; временного
поселка «Северный»: бывшая ул. Северная; УТТ «ЗСНС».
временный поселок «Автомобилистов», ул. Промышленная, 1-я и 2-я
Автомобилистов, ул. Водопроводная, ул. Комплексная (бывшая
Транспортная)
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жилые дома микрорайона № 4 «Молодёжный», микрорайона № 5
«Солнечный» с № 1 по № 31, общежитие № 30 и балочные строения
временного поселка БПТОиКО, жилые дома №№ 10/1, 10/2, 10/3,
общежитие № 21 (СМУ-4), МК-113;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
упреждение средняя общеобразовательная школа № 5 жилые дома, общежития и балочные строения микрорайона № 10
«Мамонтово», ул.Евгения Котина, Студенческая, Магистральная,
временный поселок «Подлесный»: улица Подлесная, временный
поселок «Песчаный»: улица Песчаная, Мамонтовская, временный
поселок «СТГМ»
жилые дома микрорайона № 2а «Лесников» по улицам: Дорожная,
Железнодорожная, Кедровая, Строителей, Энтузиастов, Волжская,
Муниципальное автономное общеобразовательное Комсомольская, Лесная, Молодежная, Таежная, Сибирская,
учреждение «Комплекс средняя
Советская с № 1 по № 85
общеобразовательная школа – детский сад».
жилые дома микрорайона № 7 «Газовиков»
(детский сад, обучающиеся 5-11 классов)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Жилые дома и общежития микрорайона № 6 «Пионерный» №№ 9,
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 16;
ул. Магистральная №№ 51, 53;
ул. Владимира Высоцкого № 4, временный поселок «Дорожников»
(ул. Дорожников);
жилые дома и балки микрорайона № 6 «а» «Северный» (временного
поселка «Вертолетка»), ул. Белых ночей, Таёжная, Сосновая, Лесная,
Пролетарская, Дорожная, Котельная, 2-я Подгорная, Краснодарская,
Березовая, Нефтяников, СУ-62, МССУ, МНУ.
жилые дома и балки микрорайона № 9 «Черёмушки»,
ул. Брусничная, Восточная, Газовиков, Геодезическая (бывшая
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Первопроходцев), Дружбы, Зелёная, Курортная, Луговая, Майская,
Мира, Обская, Речная, Роз, Рябиновая, Танкистов, Хрустальная,
Школьная, Югорская, Гоголя.
жилые дома микрорайона № 9 «Черёмушки» (жилой массив
«Набережный»), ул. Береговая, Светлая, Набережная, Энергетиков,
переулок Новый; (ул. 1-я и 2-я Набережная, МУ-2, МПГК).
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Приложение № 2
к постановлению администрации
города Пыть-Яха
от 31.01.2018 № 16-па
Закрепление муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориями города Пыть-Яха
Дошкольное образовательное учреждение
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным
осуществлением деятельности по социальноличностному развитию детей
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное учреждение детский сад «Родничок»
комбинированного вида
Муниципальное
дошкольное
образовательное
автономное
учреждение
детский
сад
общеразвивающего
вида
«Белочка»
с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей

Прикрепление улиц, домов
жилые дома микрорайона № 1 «Центральный» с № 1 по № 21, №39,
ул. Радужная, ул. Проходная, ул. Парковая временного поселка «СУ79»; «ПНМК-6»; АТБ-15
жилые дома микрорайона № 2 «Нефтяников» с № 1 по № 8, 9, 10 и с
№ 11 по № 15, 16 по № 25, 26, 27, 28, 29, 31
жилые дома и общежития микрорайона № 3 «Кедровый» № 21, 22,
№ 50 - 52, № 56, 58, № 68 – 98, с № 100-102;
Семена Урусова №№ 3, 5, 6, 7, 12, 14;
ул. Святослава Федорова №№ 17,18, 21, 25, 27.
8 мкр. «Горка» ул. Православная
жилые дома и балки микрорайона № 9 «Черёмушки»,
ул. Брусничная, Восточная, Газовиков, Геодезическая (бывшая
Первопроходцев), Дружбы, Зеленая, Курортная, Луговая, Майская,
Мира, Обская, Речная, Роз, Рябиновая, Танкистов, Хрустальная,
Школьная, Югорская, Гоголя;
жилые дома микрорайона № 9 «Черёмушки»
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(жилой массив «Набережный»), ул. Береговая, Светлая, Набережная,
Энергетиков, переулок Новый; (ул. 1-я и 2-я Набережная, МУ-2,
МПГК), в/п «Сейсмопартия» (СП-4);
Муниципальное
дошкольное
образовательное жилые дома и общежития микрорайона № 3 «Кедровый» с №№ 1 по
автономное учреждение центр развития ребенка – 15, с № 17 по 19, с № 23 по 28, с № 30 по 45, с № 53-55, 59;
детский сад «Фантазия»
ул. Романа Кузоваткина № 7, 8, 16;
ул. Сергея Есенина №№ 3, 5, 7, 9;
ул. Магистральной № 50.
временный поселок «Автомобилистов», ул. Промышленная,
1-я и 2-я Автомобилистов, ул. Водопроводная, ул. Комплексная
(бывшая Транспортная);
Муниципальное
дошкольное
образовательное жилые дома микрорайона № 4 «Молодёжный»,
автономное учреждение центр развития ребенка –
детский сад «Аленький цветочек»
микрорайона № 5 «Солнечный» с № 1 по № 31
балочные строения временного поселка БПТОиКО, жилые дома №№
10/1, 10/2, 10/3, МК-113;
Муниципальное
дошкольное
образовательное Жилые дома микрорайона № 6 «Пионерный» №№ 9, 16; ул.
автономное
учреждение
детского
сада Магистральная №№ 51, 53;
общеразвивающего
вида
«Солнышко»
с ул. Владимира Высоцкого № 4, временный поселок «Дорожников»
приоритетным осуществлением деятельности по (ул. Дорожников);
художественно – эстетическому развитию детей
жилые дома и балки микрорайона № 6 «а» «Северный»
(временного поселка «Вертолетка»), ул. Белых ночей, Таежная,
Сосновая,
Лесная,
Пролетарская,
Дорожная,
Котельная,
2-я Подгорная, Краснодарская, Березовая, Нефтяников, СУ-62,
МССУ; временного поселка СМУ-14 (ул. Промышленная), МНУ.
Муниципальное

дошкольное

микрорайона № 10 ул. Мамонтовская.
образовательное Жилые дома микрорайона № 8 «Горка»: (временный поселок
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автономное
учреждение
детского
сада «Горка»): ул. Подлэпная, 1-я Подгорная, СУ-926, СУ-17; временного
общеразвивающего вида «Золотой ключик» с поселка «Северный»: бывшая ул. Северная; УТТ «ЗСНС».
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию детей
Жилые дома, общежития и балочные строения микрорайона № 10
«Мамонтово», ул.Евгения Котина, Студенческая, Магистральная;
временный поселок «Подлесный»: улица Подлесная;
временный поселок «Песчаный»: улица Песчаная.

