
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва

III заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «16» февраля 2012г. № 35-СО
г. Костомукша

О закреплении  территорий  
за муниципальными общеобразовательными учреждениями
Костомукшского городского округа 

         На основании статьи 1 Федерального закона от 8 ноября 2011года №310-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 16 и 31 закона Российской Федерации «Об образовании» в
части  обеспечения  территориальной  доступности  муниципальных  образовательных
учреждений»,  в  целях  обеспечения  прав  граждан  на   получение  общедоступного  и
бесплатного   начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования,  а  также  дополнительного  образования  в  муниципальных
общеобразовательных   учреждениях  Костомукшского  городского  округа,
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений  Совет
Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными учреждениями
согласно Приложению к данному решению.

2. Администрации Костомукшского городского округа обеспечить информирование
жителей  Костомукшского  городского  округа  о  закрепленных  территориях  за
муниципальными  общеобразовательными  учреждениями  с  использованием  различных
средств массовой информации.

3. Руководителям  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  осуществлять
формирование контингента обучающихся с учетом закрепленных территорий.

4. Решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  средствах  массовой
информации

5. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012года.

                        Глава 
Костомукшского городского округа                                                           В.В.Владимиров

____________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УО-2, ОУ-6, НК
Кережина О.А., +79116608075



Приложение 
к Решению Совета Костомукшского городского округа

от 16 февраля 2012года №35-СО

Списки по закреплению территорий за муниципальными
общеобразовательными учреждениями

Костомукшского городского округа

№
п/п

Образовательной
учреждение

Адрес и телефоны Список адресов территориального
закрепления жилых домов за

общеобразовательным учреждением
1. МБОУ «Средняя

общеобразовательная
школа №1 с

углубленным
изучением

иностранных языков»

г.Костомукша, ул.
Первооткрывателей

д.1
(881459)76105
+79116623992

dir_school1@mail.ru

г.Костомукша: ул. Мира – дома №
№4,6,8,10,12,13-б,14,15,16,17,18,19,20,22

ул. Пионерская, ул. Советская, ул.
Первооткрывателей, ул. Карельская , ул.

Горняков – дома №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,
ул. Звездная, КПП «Люття»

2. МБОУ «Средняя
общеобразовательная

школа №2 им.
А.С.Пушкина»

г.Костомукша,
ул.Ленина, д.19
(881459)73421

lukomore@onego.ru

г.Костомукша: ул. Горняков – дома №
№2А,2Б, 2В, 2Г, 4,6,8, ул. Антикайнена,  ул.

Ленина – дома №№ 1,3,5,9,11,13,15,17, 
1-й Финский поселок, 2-й Финский поселок,
пер. Рябиновый, ул. Сосновая, ул. Березовая,

пер. Таежный, ул. Дружбы, ул. Надежды,
пер.Шведский, пер.Вербный, 

ул. Беломорская, пос. Заречный
3. МБОУ «Средняя

общеобразовательная
школа №3 с

углубленным
изучением

математики»

г.Костомукша, ул.
Октябрьская, д.4
(881459)71300
+79116625321

kost_sch3@petrsu.ru

г.Костомукша: ул. Героев,
ул.Интернациональная - дома №

№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, ул. Мира –
дома №№5,7, ул.Октябрьская, ул. Снежная,

Светлая, Возрождения, Строителей, Ауринко,
Брусничная, Моховая, Строительная, Лесная,

Зеленая, Хвойная, 
4. МБОУ «Гимназия» г.Костомукша,

ул.Первомайская,
д.3

+79116624050
(881459)70241

г.Костомукша:ул. Ленина – дома №
№2,6,8,10,12,21, ул. Первомайская, 

ул. Парковая, ул. Калевалы – дома №№ -
2,4,6,10,12,11,17,19, 21,23, 25,27, 

ул. Ленинградская за искл. домов №№ 2,4,6,
 ул. Радужная,  шоссе Горняков

5. МБОУ «Лицей №1» г.Костомукша,
ул.Калевала, д.7
(881459)71555
+79116625442

uchilka99@mail.ru

г.Костомукша: ул. Калевалы – дома №№
1,3,5,15,ул. Ленина – дома №№ 14-а, 14, 16,

22, 20, 24, 26,28,30, ул. Ленинградская – дома
№№2,4,6

6. МБОУ
"Вокнаволокская

средняя
общеобразовательная

школа"

186942, Республика
Карелия, г.

Костомукша, д.
Вокнаволок, ул.
Перттунена, 12
(881459) 95616

Дер. Вокнаволок: ул. Совхозная, Набережная,
Перкова, Каменистая, Перттунена,

Кириллова, Калевальская, 
пос. Суднозеро, Ладвозеро, Поньгагуба,

Толлорека


	
	Р Е Ш Е Н И Е
	О закреплении территорий
	за муниципальными общеобразовательными учреждениями
	от 16 февраля 2012года №35-СО
	Костомукшского городского округа



