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Чăваш Республики 

Шупашкар хула 

Администрацийě 

 

ЙЫШĂНУ  

Чувашская Республика 

Администрация 

города Чебоксары 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.12.2019  № 3056 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Чебоксары 

от 06.02.2012 № 21  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях осуществления учета 

и приема детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 

бюджетных и автономных общеобразовательных организациях города 

Чебоксары, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Чебоксары от 06.02.2012 № 21 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций города Чебоксары за конкретными 

территориями города Чебоксары» следующие изменения:  

1.1. Строки № 3 и № 4 изложить в следующей редакции: 

№ Полное наименование ОУ в 

соответствии с уставом 

Микрорайоны школ 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4» 

города Чебоксары Чувашской 

Республики 

Территория муниципального 

образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики 

(для учащихся 5-11 классов) 

ул. Энгельса, с д. 1 по д. 3 корп. 3 

(нечетные дома) 
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4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 5» муниципального 

образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики  

 

Корпуса: 

 

4.1 

Президентский бульвар, д. 21 Территория муниципального 

образования города Чебоксары – 

столицы Чувашской Республики 

(для учащихся 5-11 классов) 

4.2 

ул. Л. Агакова, д. 6 

ул. Л. Агакова, д. 6 корпус 1 

ул. Л. Агакова 
(для 

учащ

ихся  

1-11-

х 

класс

ов) 

ул. П. Ермолаева 

ул. Ильенко 

ул. Новоилларионовская 

ул. Соколова 

Приволжский б-р 

ул. М. Горького, с д. 6 по д. 

16 (четные дома) 

 

1.2. В строке № 14 графы «Микрорайоны школ» слова «ул. Энгельса 

с д. 1 по д. 5/1 (нечетные дома), кроме д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 3» заменить 

словами «ул. Энгельса,  д. 5, д. 5/1». 

1.3. Строку № 15 графы «Микрорайоны школ» дополнить словами 

«ул. Лесная (НСТ «Лесное» по ул. Кирова)». 

1.4. В строке № 16 графы «Микрорайоны школ» исключить слова 

«ул. Академика Челомея». 

1.5. Строку № 43 графы «Микрорайоны школ» дополнить словами 

«ул. Ахазова, д. 7, д. 9, д. 11». 

1.6. В строке № 49 графы «Микрорайоны школ» слова «Ахазова» 

заменить словами «Ахазова, кроме д. 7, д. 9, д. 11». 

1.7. В строке № 50 графы «Микрорайоны школ» слова «ул. Кадыкова 

д. 19, д. 20/13, д. 23/6, д. 34/8, д. 36» заменить словами «ул. Кадыкова д. 19, 

д. 21, д. 23/6, д. 34/8, д. 36». 

1.8. Строку 58 графы «Микрорайоны школ» дополнить словами 

«ул. Академика Челомея». 

2. Управлению информации, общественных связей и молодежной 
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политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по социальным вопросам                     

А.Л. Салаеву. 

 

 

И.о. главы администрации  

города Чебоксары                                              В.И. Филиппов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


