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(Усинск) следующие измененлlя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.1.Позицшю

длмrпlпстDАциrI м!/пицитильного обрлзовдпия
горолского окр}1-л лусинaк"

"усинск,

lc{P

],lъ

546

о BHeceHltп изменевцй в постановлецие адмшнистрации муниципsльного
обрjзования городского округа (Усинсю> от 03 марта 2оiz.Jд"
м ззr
<<О закреплении м]aниципальных
обрuaо"чr"п"""r* орa"r"aiirпп a"
конкретнымц территориями муl|пципальttого образования
городского округr (Усинсю>

декабр, 2012 года

1 статьи 9 Федерального закона от 29

273-ФЗ <Об образоваяии в Российской Федерации),
абзацем первым rryнкга б Порядка приема на обучение
по образовательным
JYg

программам пачмьного общего, основного общего
образования,

уtвержденцого

приказом

и

средпсго обцего

МиниqIерства

просвоцеяи,

Российской Федерации от 02 сеrпября 2020 года N9 458, с
целью обеспечения

прав

фацан,

проr(ивающих на территории муницип:шьЕого образовакия

городскогО округа <Усинсо, на получение общего образованиJr
каждого
уровня, руководстВуясь 9татьями 50, 53 Усrава муниципального образования

городскогО округа ((Усиtlсю), администация

мунliципального образования

городского округа (Усинск)

в

постановJlение админлстрацви

следующей

в

следлощей

Муниципальное бюджетное дошкольное
с.Щельябож
образовате,льное учреждение (ЦЕтскfl й саФ)
д.Праскан
с.Щельябож
д.Кушшор
(169726, Республика Коми, г.Усинск, с.Щелъябож,
ул,Молодежная, д.46)

1.2.Познцию 12 таблицы прrложения Nр

2

изложrтгь

).

редакии:

(

муниципальноо бюмЕтное общеобразовательное
учреждение <Средняя общеобразовательнм
школа) с.Щельябож
169726, Ресrryблика коми, г.Усинак, с.Щельябож.
ул.Молодежная, д.25)

с.Щельябож
д.Праскан

д.Кушшор

Дополнительно науровне
средвего общсго
образования:

л.3ахарвань

I

2,

МуниципальнОму центУ упраыIениЯ администрации опубликовать
Еасmящее постановление в средствах массовой информации.

3. ОбщемУ отдеJry ра}м€стить настояц9с

постановJIение на

офичиальном сайте а,дминистрации муниципмьного образования городского
округа ((Усинск>.

4.

Контроль за исполнением настоящеrо постановления возJlожить на

первого зllместителя руководителя админисцации муниципального

5.

Настоящее постановление,

распространяется на

закреплении м},нцципаJIьных обрщовагельных орrанизаций

за

конкретными территориями муrиципlUIьного образования городского
округа

Глава городского округа
руководитель а,дми

силу со дня подписания и
01 января 2022 гола

/i

муниципмьного

образования городского округа ((Усинск)) от 0З марm 2022 года
Nч 3Зl

(о

в

образования городского округа (Усинск) Т.А. Анисимову.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. ВнеqIи

изложить

1

(

шуOм

В соответсIвии с пункгом б чаqти

таблицы приложения .}lЪ

редакциц:

кытшын м}цицппмьпОll юкОlцОЕ лдltинIiстрлIпlясА

20

lб

образования
Усинск +

*

-

оБ{,1t1,1It
Г1.3.

.l.

Такаев

