
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г.Бодайбо 

26.01.2016г.                                                                                                                        № 13-п 

 
О закреплении территорий муниципального образования 

г.Бодайбо и района за муниципальными 

общеобразовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

 

 На основании п.3 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 “Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования” и в целях организации учета детей, подлежащих 

приему в муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  (далее - образовательные организации) на территории 

муниципального образования г.Бодайбо и района,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить за общеобразовательными организациями на 2016 год территории 

муниципального образования г.Бодайбо и района: 

- территории города Бодайбо и района, закрепленные за общеобразовательными 

организациями на 2016 год согласно Приложению 1. 

 2. Управлению образования администрации муниципального образования г.Бодайбо и 

района (Наумова С.Е.): 

 2.1. Довести настоящее постановление до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

 2.2. Обеспечить контроль за соблюдением образовательными организациями данного 

постановления. 

 3. Начальнику отдела организационной работы А.В.Кравец опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ленский шахтер» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования г.Бодайбо и района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.bodaibogold.ru. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016. 

 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Мэр                                                                                                  Е.Ю. Юмашев 

 

 

 

 

http://www.bodaibogold.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации г. Бодайбо и 

района  

От  26.01.2016 г. №   13-п 

 

Территории города Бодайбо и района,  

закрепленные за общеобразовательными организациями на 2016 год 

 

№ 

п./п. 

Наименование образовательной 

организации 

(полное/сокращенное), 

 место нахождения 

Закрепленный 

территориальный сектор 

1. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1г. Бодайбо» 

 666904, Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул. Урицкого, 51 

Центральная часть города от улицы Мира до 

улицы П.Поручикова 

2. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Бодайбо» 

666904, Иркутская область, 

г.Бодайбо, ул. Ремесленная,47 

Западная часть города от пер. Технический до 

ул. Мира, МК – 135,МО -44, м/р Бисяга, 

Колобовщина 

3. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Бодайбо» 

666901, Иркутская область, город 

Бодайбо, улица 60 лет Октября, 77Б 

Восточная часть города от улицы 

П.Поручикова до ул. Первомайская, район 

СМП 

4. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная  

школа г.Бодайбо» 

МБОУ «НОШ  г.Бодайбо» 

666904, Российская Федерация, 

Иркутская область, г.Бодайбо, ул. 

Володарского,89 

ул.Карла Либкнехта – ул.Ремесленная –

ул.Володарского – ул.Лыткинская – ул.Артема 

Сергеева – а/д Бодайбо-Кропоткин – 

пер.Кирпичный – ул.Мира – ул.Труда – 

ул.Депутатская –ул.Карла Либкнехта – 

пер.Советский – ул.Урицкого – ул.Мира – 

ул.Карла Либкнехта 

5. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Мамаканская средняя 

общеобразовательная школа» 

666911, Иркутская область, 

Бодайбинский район, пос. Мамакан, 

ул. Ленина,1,ул. Пушкина,4. 

Мамаканское городское поселение 

6. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Кропоткинская средняя 

общеобразовательная школа» 

666940, Иркутская область, 

Бодайбински й район, поселок 

Кропоткин, улица  Заречная, № 2 Б 

Кропоткинское муниципальное образование 



7. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Балахнинская средняя 

общеобразовательная школа» 

666921, Иркутская область, 

Бодайбинский район,  

п. Балахнинский, ул. Школьная,2 

Балахнинское муниципальное образование 

8. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Артемовская средняя 

общеобразовательная школа» 

666925, Иркутская область, 

Бодайбинский район, рабочий 

поселок Артемовский, улица 

Артемовская, 20 

Артемовское муниципальное образование 

пос. Артемовский 

9. 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение 

«Артемовская средняя 

общеобразовательная школа» 

666960, Иркутская область, 

Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. 

Комсомольская, 5 

Жуинское муниципальное образование. 

Населенный пункт пос.Перевоз 

10 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Мараканская основная 

общеобразовательная 

малокомплектная школа». 

МКОУ «Мараканская ООМШ». 

666926, Иркутская область, 

Бодайбинский район, поселок 

Маракан, улица Школьная, 46 

Артемовское муниципальное образование. 

Населенный пункт пос.Маракан 

11 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Центр образования г. Бодайбо» 

666904, Иркутская область, 

г.Бодайбо, переулок Почтовый, 5 

г. Бодайбо и район 

 

 

 

 

 

 

 


