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реаJIизующих основные
общеобрЕ}зоватеJБные
проIраммы, за территориями
городского округа <<Город
Калининцрад>

В соответствии с пунктом б части 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 Nь 273-Ф,з (об образовании в Российской Федерацию>, ;;
основаIIии Устава городского оцруга <Город Калининцрад), в цеJIях
соблподения конституционньж прав граждан на поJryчение общедоступного и
бесплатного общего образования, обеспечениrt территориальной доступности
общеобразователъных утреждений

ПосТАноВJIjIЮ:

1. Закрепить муницип€tпьные , образователъные
реализуIощие основпые общеобразовательные проIраммы,
городского округа <Город Катlининград> (приложение).

}чреждения,
за территориями

2. Счwтаrъ утративIIIим сиrry постановJIение администрации горсдского
округа gГород КапиникГрад} 0т 25.|2.20|4 j\lb 2100 (О заI{pеIIлении
МУНИЦИtrаПЬНЫХ ОбРаЗОваТеЛьньrх уlреждений, реапизующих основные
общеобр€ýоватеJIъные проqраммы, за территор иями городсксго ощруга
<<Город Катрrкин|рад) (в редакlии пOýтаповлений от 15.0i.20l5 ýЬ 78i,'oT
14.1220lб Л9 1900).

3. Общему отделу администрации горсдскOг0 оIФуга <Город
калининград> (в,м. Горбань) обеспечить опубликование настоящего
постаýовлQнIilя в г€}зете <<Гражданию> и на официальfiом сайте
админиСIраIши городского округа <<Город Калининград}) в сети Инернет.

4. КонтрOль за испоJIнением настояIцего постаIIовления возложитъ Еа
заместитеJuI гл€Iвы администрации, председатеJш комитета по соlиапьной
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ческ1,1х u
н еком*|ерч е скuх ? бэ е ёuне,нф: <Искро>, <<Мелиоратор>>, <Э"ергJiито>.
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Мостовм, HapBcкajr (Nэ}Ф 51-107), П. Панина, Поселковм,
Пупеметная, Рассветнаш, Сенокосная, Соrпасия (четная сторона),
Украинскм, Флотская, Черноморскм, Ясная.

Прицельная,
И. Сусаника,

некоцмерчермlх объ 9аuне,нй.. <<Золотая осеЁь>>, <Победо>.



Гимназuя Ns 40
Улt|рьl: Ю. Маточкина, Согласия (кечетная

Гsн. Челнокова (от JФ 34 и далее), Еяизаветинскм,
сторона), В. Фермора,



(N9М g-is,зz - ваl,Ген. Толстиков& (нечетная сторона).

п
неколцмЕэческtм объефненuй., 

"<<Зарл>о 
<<Рассвет>>,

(четная сторона), lL[колъная.

iiiома,tерческtlх о бъ еduненuй : <<Летнее>>,

Сош N9 48

Цер qvлкu; Заводской, Рабочий.

Цul<р ор аilо н: Прибр ежный.
Улuць| : Береговая, Bocrcpeceнoкa"ll, Заводская, Крещенская, Парковм, РабоЧмо

СтроителънаrI.

нека,мlперчщкцх о бъ еluненuй : <<Горизонт>п <Изумруд}), <МечтФ>, <<Солнечное>>о

<<Тюльпаи>, KlL[TopM>.

Лицей }ь 49 ]

&р qun*u., Кирова, Советский, Щорса
Проiiе**: Ivllapa (М 2).

ыдo"ti""uuсмlt!.7,!2-z2),БparrлсanГендeляoГ.,Щимитpовa'
зоологическм ilтпль цзqr, +z-]so),i"pouu, IiроЕштадтскаяп К. Маркса (Jt{ЬNэ 1,

28-50), менйнокого, Мо"*""*q Носова,- Репина, Рхмского-Корсакова,

СерафиМовича, Ш. FустаsелЦ Чшакоlао _ 
Чайковского (МNэ 4-58а, э,37),

Лейт. Яrrаrrова Gпп з, ts-iT, з4-50), . М"р*. B9gr::1' (ý}ль |,65, 2,56},

мп. лейт. родителева, ком"о*Й.** фм цi,ttl, 4а_112), краснм (}ф}Ф 6з_



Ташкsнтская, Уютнffi , П. Флорекского.

нцlэммggле,рцtцх-.qФеluненф;<<Веселое>>,<<,Щачýое)>,
<<Золотая осенъ>>, <<Консервщик), <<Нескучное>>,

<<Энергетию>, <tЯнтарь>), <сЯнтаръ-2>>.

кýружбa>, <<,Щружба-3>,

кПортовию>, <<Спутнию>,


