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АдминистРАция лузск0го РАйонА киР0вской овлдсти

{}ФстАновлвниш

]ф 
'{г. )1уза

Фб утвер:кде!|ии терр!'торий /!уз*кого му*|[{ц!{паль|'ог* рах1о н*,
закр€плен|!ь:х за общеобрвз*эвательнь!}!и учре}кдевиями' д'1я *6*:спе';ек*я

{'риемв 8ссх !!од.,|е}к.}щих обу!{с}!и'Ф гра)!{да!{

8 соответстви!т с Федера.]1ьнь1}/'1 законо1{ Российской Федераци:: г;

29,12.2012 ]\гр 2?3_Ф3 <<Фб о6разовантсц в Российокой Федераци!{}' !-1р!тка3о1'

1т1ин:астерства образован;*я !{ на)]ки Российс;.:ой Федерации о:: 2?.0].2{.} 14 & ]2
<<06 утвержлевии !|орядь:а пр:;ё::а гЁа;Ё{дан с:а обуэение по о5рззователь;{ь!

:"|Рощаммам 1{ача'{ь!]ого обшего, основн0го общего и средЁего сбь;е: _

о6разованртя>) админис1рац1'т'11узского района (ировско{.т о'5'':з;г:т

|]Ф€1АБФР.]1]{Ё1:

1. !тверАить терри'гории )1узокото ;\1}]:|и1{й110.)}Б1-{ого района" закре}:1']1ехнь:.

за Фбщеобраз$Б&'[@'т1!:ЁБ!}1!1 учре)(де1'!!{яь1и ,{]:[я о6еспесгея:;я }1риег{а ;*{:}.

п0длежащих обувенттю щахиа1{ (Ф[,'1&€}{6 приложена!о'

2. €читать }трат},в111им с!]лу псстап,-1в-пен!'е администЁ;|{]ттт .)]тзск;:гс;

района 1(ировской о6ласти о'г 15'01.2*]6 $р 7 к06 утверх<дс}{1,!а тсрт:ит{р].

}[узского муЁ'иципа-}1ьногс района, закрепленнь|х за о6шео6разеватс:-;1ь]-]|): т 1-_

учреждениями, для обеслече!-]]!я п}')11е^,1; всех псдле}ка1ц1]х обучев"'{1с ]:?а',1.;,.!1', '

3. (окщоль 
'^ "*,',, '-,,,{с]!1 

1{а:.ояцс|'(] !1*с'!ановления в0з]]*:!!{}::'ь ;].:

'заместител'{ гдавъ1 администа1{ии ,1узского ра:!оаз _ заведу}ощег0 отдс-.!.}]-.]

образоваттия адм?1нистра|!и;т ;1узского р ай ояа }атариаова 8.Ё' 
^



)м ад]|{инисща}-1ии
,г1узскогс р6йова }(ировской области
от {{ 1_1

?ерритор:ти 31узекого иу}'!!'"{!{!!аль}1ого р* йо:*а,

закреплёввь:е за общеобразовательнь!в{и учрФ}!{де}'}ёям}''
для о6еспече::ия пргтём* всех !!о;!-пе''ха:ялих с;6ув*ттяхю гр;};|\х:1н.

моку со|!1 я:т .1|;т.':ьск - п"}1ан'ге.пеево, д.!рцево, д'Бурд}ково, д.3убарево, д.!;:ъ:::ова
!ора, д.|1япково" у;г'Р..}1:сксе:,:бург, ул.|[ролетарская, ул.Ё.Бедд*о::о, у:; '{сбо1':;а::.
ул.(пасская' уп.}т4елзторатороэ. у":.8пн;градова, ул.(]оцяа:ту:зма' у:'{1обедь:, 1';:.(.}..{арг*а,

ул'}{распая, пер.['1т:ошерсни !!. :; ер-\'1а:росски !1, т;ер.3а:эсдсхо['т, т:еэ' {:т:*ч::в;]::"

пер"1орговьтй, пер.Бс;рс'вс{: у::.\,'1ира' пс:р.!:[абереж*;,;!|' пер" !1}|!::";е;{хь:::{.

пер.|1ервоьтйский, ;тер.*ктяб;-]ь;ъ:::;?. 1''.:..'.1.[орь:сого,:т':-*уттачар{кс!'0}:;",:.1:|'и::,:,:;:''':,
ул.25 лет Фктября, у::. 9о::с;арск,эгс. 1,' .|'[е:;;г;:а, }'т. |]ова*';з. }ру;а, у.т.|зободь.;.
д'}(ивотово: !л. 1{ц:':6нах' 1'::. Руст;гтсвсх:'я- 3'::.1_!ептса,:ь:*ая'
ш. (овернь:е |{одявки: ул' |ь{о'::о.це;*с::ая ' '::;. |]с;ьс':|:скзя. ттор. |озхознь:й' гер. |:тор'гивяь*'|.

моку с01ш }! 2 г. &;*зь: _ у;1. !\.1Фёр:]9}. 
),':1. Бс)ро в!4пт:ая, ул.!1-тях:ная' у.:;.-аот1сдь:,

ул.[агарина, у.::.|'ого.;г*, у.т.3аво;;:к::; . :;..{_у:со;зскс",;го. у::.'8.-!(сзлсьа, }''.:-}:сг'1:1рс'в:!-

ул)1ермонтовц у;т.1ь{аякоаохогс':, у.п'}''|ира. у.ч '0{]'{ }}овс..:о!\1. у;'с,.[1о6едь:, тя-{11;:.:::с,,'::'.

ул.{оваткая, ул'ё'роите,:те!т. у.:;.]т{ан ь,;,.;:<с ';;,|" т;:.};.:.;;.,::а, 1';;-1]апа*ва, 
"/;;.'1е":;;'.--,':;.ул.!ерньтппевского, пор"9оркьт;лезскс'.'::' у 1. !'рас:+а.т, у,а"{1ро.;:е'гарсх::*.

ул.1{раоноармейская, ул'!1с:т::;;а, у;;.}{атлт:;;:.::а. у::.1&роза, 1;.п.Ра6о':а.:, ул.1{.)1и0;**:с:;-::;,

ул.Р.}[токсембург, ул.1рулп. у.,:.3;*:тльс4 \:..{]с'|(енхо, ул.|,1ит+сэца;оаа, ул.во.1ФдФс;(.г..
ул.'[обр:по6ова, ул.8елез;:од0р0 }кников" ),:т.!|.х,:-това, у-,т. !{р3окб:':, ул,}1абера;*ная- '

Ёа6ерехснь:й цсреу]10к' 2 }}а6ч:е,*слт':{ ]1ер.у]!.:(. у;:'|о:хсзная' ],п'к'}'1!с5г*ез;,
ул.йолодё;к*тая, ул.!(сь':со::о:;;;с::<ая" у'г:.8сэ-';:<г'''ва. т:.|зус:л;т*;о- 1т"3;:'рензтая' у.т_}:{з.:::,,-.,с:',за:..

ул.?ургешева, ул.Ёо:тша', 1. г'3'!|с-.с:.то:;п:ья.шс;<ой, 1'л",г1унанарс:;ого, ул. 1;;::,;,;'

ул.[!угаяёва, у;т.Ё1екрасова. ...1(;;стс;.'. ;з.Разиь;а. ул,,.1.1ай<ит:оЁ- у;!.э!!ер;'ёти!|ов'
ул.}1овьтй щть, ул.}.[ром.вой ..'.1.:с}|5ц-:;ейная, у;:'Бетот*ная, ул.Ф.|{ош:евого' 1з-1'{ес.':.а:;ая,

уд,{адовая, ул..(орох<;:икс,в, 1л'11с:дгорная, д. (-:,.,::с:сс:в*, у:;'Бовая' у'ц.&4-!''орь:':ото,; _

(оммуяагьная, 1-й (раснь;й пер', 2-й }(расяь:й пер." )'). )!!иоазенко' -:.и"(|.}!з:.;а;;;.:ва'

ул.йолэдой |зарди;т, 1;х. 3ктябрьекат. ул. |1т:оперст<ая, 1-й |-1ро;:етарскиЁ: п;;', 2-:,-;

фо:тетарс:;:ай пзр.. у;т. }1рофсо:оз:тая.

м0ку Фоош] пгт ",!альск --;{е}_}свн;1: }:'ттк_';:иацт^ }1;;т::к, Ак*5::!:з;ская, &]с;зс:;е:зс::; '::'

€тар*евская, |1остово' Бар>ка:

улиаь:: 3аренная, ,,'!е:!а::а - Фз-6ритг*ая, -}]ет:т::;:": - '|авритескз:;, Ф*6:и':ная, |'ор;:<:г'',
[агария4 }{а6ч:ех<ная, {вободь:, /!ите.:".:т-:ая, !{расноэрптейекая, 1[а:ореат, {):сгз;$рь*:с:у.,

?азривеот<яя, {лубшая, !1орвоь:айская. (о:.;;о*го.:-:ьст;ая. 60 легг &ктя5ря, ]1]би;г::':..,;.

(1авритескятй), 1(ос:ттоназтов. 1(а1и\114'1а' \4ира, |{оз:;я. 1(расн'ая. тру$а;
11ереулки: !_агарияа. ?р.уаа (фа{!рт:чнт,:!!), !0ту6пь:й- Ёовый, к-оь:сомо;'ть*кт;й' 1|ре.*;ат',}

л!




