
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Ведовского городского округа

П ОС ТА Н ОВ Л Е НИ Е
27.01.2017 196-п

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 
Беловского городского округа

Во исполнение п. 1.6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования:

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
конкретные территории Беловского городского округа согласно приложению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю .Н.Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский 
вестник». Отделу информационных технологий (С.В. М акрушин) разместить 
постановление на Интернет-портале муниципального образования «Беловский 
городской округ».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского 
городского округа от 29.01.2016 № 37-п «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями Беловского 
городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

Глава Беловского 
городского округа А.В.Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от 27 января 2017г. № 1 -п

М униципальны е образовательные организации, 
закрепленны е за территориями Беловского городского округа

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 3 
«Кораблик» города Белово»

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 
«Теремок» города Белово»

пер. Гоголя, №№ 2 - 26А;
ул. Гончарова, №№ 50 - 140(четная сторона), 41 - 135  (нечетная 
сторона); '
ул. Горького, №№ 109 - 185 (нечетная сторона), 116 - 208 
(четная сторона);
ул. Дружбы, №№ 52 - 110 (четная сторона), 55 - 103 (нечетная
сторона);

ул. Коммунистическая, №№ 132 -248 *четная сторона), 137 -253 
(нечетная сторона);
ул. К. Маркса, №№ 109 - 1 4 7  (нечетная сторона), 118 -  158
(четная сторона);
пер. Линейный, №№ 13 -  40;
ул. I Мая. №№ 81 -163 (нечетная сторона), 106 - 188 (четная 
сторона);
ул. Октябрьская, №№ 53, 55, 59, 63, 52 - коммунальный сектор, 
Лг«№ 82 - 164 (четная сторона), ЮЗА - 135 (нечетная сторона) - 
частный сектор;
пер. Почтовый, №№ 18- 44  (четная сторона), 11 - 47 (нечетная 
сторона);
ул. Проездная, №№ 46 - 94 (четная сторона), 53 -109 (нечетная
сторона);

ул. Пролетарская, №№ 121 - 209 (нечетная сторона);
- ул. Советская, №№ 50, 56, 58, 62 -- коммунальный сектор, №№

122 - 162 (четная сторона) -  частный сектор;
■ пер. Советский, №№ 15 - 43;
ул. Фадеева, 62-92 (четная сторона), 57 - 83 (нечетная сторона); 
пер, Чапаева, №№ 11 - 38:

■ ул. Юбилейная. №№ 17, 19 - коммунальный сектор, 19-45 
(нечетная сторона) - частный сектор.

- ул. Аграрная;
■ ул Амурская:
- ул. Азовская;
- ул. Баженова;
- ул. Балтийская;
■ ул. Белинского;
- ул. Братская;
- ул. Бригадная;
- ул. Брянская: 
ул. Волжская;

- ул. Высокая;
- ул. Гаражная;
- ул. Гвардейская:

у л . Добролюоова;


