
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.01.2017  г.Тамбов  № 279 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Тамбова 

от 11.01.2016 №28 «О закреплении муниципальных  

общеобразовательных организаций за территориями города Тамбова»    

(с изменениями, внесенными постановлениями от 11.02.2016 № 774,       

от 30.12.2016 № 8124) 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014        

№ 32, и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации города Тамбова 

от 11.01.2016 № 28 «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за территориями города Тамбова» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 11.02.2016 № 774, от 30.12.2016 № 8124), изложив 

позиции 1 и 16 границ территорий города Тамбова, за которыми закреплены 

муниципальные общеобразовательные организации (приложение к 

постановлению) в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова 

(Неретина) направить настоящее постановление для опубликования в газете 

«Наш город Тамбов». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Главы города Тамбова                                                                       Д.В.Алёхин 
 



Приложение 

к постановлению 

администрации города Тамбова 

20.01.2017 № 279 

 

ПОЗИЦИИ 1, 16 

границ территорий  города Тамбова, за которыми закреплены 

муниципальные общеобразовательные организации 

 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 – «Школа 

Сколково - Тамбов» 

– микрорайон «Северный»; 

– микрорайон «Радужный»; 

– микрорайоны «Уютный» и «Московский» в 

границах: ул. Мичуринская (нечетная сторона) от 

ул. Чичерина до ул. Свободной, ул. Свободная 

(обе стороны), ул. Рылеева (обе стороны) от      

ул. Агапкина до ул. Свободной, ул. Чичерина 

(нечетная сторона); 

– ул.Мичуринская (четная сторона)                             

от ул.Магистральной до окончания                            

мкр. «Радужный» и прилегающие к ней улицы; 

– ул.Магистральная (нечетная сторона)                

от ул.Мичуринской до конца улицы 

16. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» 

– ул. Советская от бульвара Энтузиастов                     

до конца улицы; 

– ул. Урожайная (обе стороны); 

– ул. Сельская; 

– бульвар Энтузиастов (четная сторона)                    

от ул. Советской до ул. Рылеева; 

– бульвар Энтузиастов (нечетная сторона)                   

от ул. Советской до ул. Карла Маркса; 

– ул. Рылеева (нечетная сторона) от бульвара 

Энтузиастов до ул. Менделеева; 

– ул. Рылеева (обе стороны) от бульвара 

Энтузиастов до ул. Агапкина (включая 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Тамбовская областная детская 

клиническая больница»); 

– ул. Карла Маркса (нечетная сторона)                           

от бульвара Энтузиастов до ул. Магистральной; 

– ул. Магистральная (четная сторона)                      

от ул. Карла Маркса до  ул. Рылеева; 

– ул. Магистральная, д. 1, 3, 3а, 5; 

– микрорайон «Телецентр» 

 


