
 

АДМИНИСТРАЦИЯ     МУНИЦИПАЛЬНОГО   

ОБРАЗОВАНИЯ   -   ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ГОРОД  САСОВО 

 РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

              10.01.2019                                  г. Сасово                                     № 2 

 

О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

конкретных территорий города Сасово 

 

                                                                                                                                                                                                                       

В соответствии со ст. 9 и 67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»», в целях обеспечения организованного приема 

детей в муниципальные общеобразовательные учреждения, руководствуясь Уставом 

муниципального образования – городской округ город Сасово администрация  

муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить территорию городского округа за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Сасово согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

 

2. Разместить настоящее постановление на официальных  сайтах  администрации 

муниципального образования – городской округ город Сасово, Управления 

образования  города Сасово и муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

 

            Глава администрации                                                                            Е.И. Рубцова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разослано: дело – 4  

         управлению образования  -  6 

                      

 Исполнитель:  начальник отдела общего образования                               Т.А. Ларькина 

 

                             

 



                                                      ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к постановлению  администрации муниципального образования -  городской округ  

    город Сасово Рязанской области «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями конкретных территорий города Сасово». 

 

        

  

 

 

 

Заместитель  главы администрации                                                                  Л.М. Амелина 

    

Начальник правового отдела  организационно- 

правового управления  администрации                                                            Н.В. Платонцева 

   

 

Начальник Управления образования  

города Сасово                                                             С. В. Горохова                                                                                                                                                                                                            

 

Заместитель руководителя аппарата администрации  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений                          Ф.Г. Тынчеров 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

 постановлению администрации  

от 10.01.2019 № 2 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Адрес Улица Номера домов 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

г. Сасово, 

Рязанская 

область, ул. 

Ленина, д.34 

Мишина С №2 по №16 

С №1 по №7 

Советская С №68 по №158 

 

Комсомольская  С №46 по №74 

С №57 по №65 

Савина  С №1 по №15 

С №2 по №4 

Садовая С №1 по №35 

С №2 по №62 

Ленина С №2 по №106 

С №1 по №127 

2-ой Первомайский 

переулок 

С №1 по №7 

С№2 по №10 

Пугачевская С №2 по №10 

С №1 по №13 

Сидорова  С №30 по №60 

С №33 по №55 

Малышева С №48 по №96 

С №35 по №75 

Гагарина С №23 по №31 

С №18 по №20 

Беглова  С №9 по №11 

С№6 по №12 

Спортивная С №1 по №7 

Банковская С №2 по №28 

С №1 по №27 

Октябрьская С №36 по №70 

С №27 по №71 

Пролетарская полностью 

Речная полностью 

Шацкая полностью 

Островского полностью 

Новикова-Прибоя полностью 

Тургенева полностью 

Набережная полностью 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №2» 

г. Сасово, 

Рязанская 

область, ул. Ново-

Елатомская, д.31 

Советская С №160 по №192 

С №167 по №217 

Лермонтова полностью 

Пионерская полностью 

Павлова полностью 

Ломоносова полностью 

Циолковского полностью 

Рязанская полностью 

Октябрьская С №72 по №120 



С №73 по №95 

Зеленая полностью 

Советский проезд полностью 

Больничная полностью 

Кадомская  С №20 по №114 

С №21 по №77 

Колхозная полностью 

Крупская полностью 

Ленинградская полностью 

Московская полностью 

Дружбы полностью 

Комарова полностью 

Красносельская полностью 

Савина С №17 по №53 

С №6 по №36 

Типанова  С №14 по №34 

С №25 по №49 

Текстильная полностью 

Спортивная С №9 по №39 

С №2 по №36 

Сасовская полностью 

Ново-Елатомская полностью 

с. Кобяково  

Совхоз «Сасовский»  

Революции С №101 по №121 

С №122 по №138 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №3» 

г. Сасово, 

Рязанская 

область, 

микрорайон 

«Северный», д.40 

Микрорайон «Северный» полностью 

Микрорайон «Южный» №№4, 40, 5, 41, 

6, 24, 13, 15, 27, 

7, 9, 10, 12, 25 

Киевская полностью 

Строителей полностью 

Мичурина полностью 

с.Темгенево полностью 

пос. Молодежный полностью 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

г. Сасово, 

Рязанская 

область, 

микрорайон 

«Южный», д.57 

Микрорайон «Южный» За исключением 

домов №№4, 40, 

5, 41, 6, 24, 13, 

15, 27, 7, 9, 10, 

12, 25 

Калинина полностью 

40 лет Октября полностью 

Революции С №1 по №99 
С №2 по №120 

Полетаева полностью 

Есенина полностью 

Заводская полностью 

Краснознаменная  полностью 

Пундикова С №12а по №25 

С №32 по №42 

Деповская С №19 по №47 

С №36 по №62 

Проспект Свободы С №24 по №32 



С №7 по №17 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №106» 

г. Сасово, 

Рязанская 

область, ул. 

Пушкина, д.106 

Ушакова полностью 

8 марта полностью 

Электрофикации полностью 

Мира полностью 

Островитянова полностью 

Нагорная полностью 

Горького полностью 

Некрасова полностью 

Грибоедова полностью 

Ветеранов Октября полностью 

Деповская С №2 по №34 

С №1 по №17 

Красноармейский переулок полностью 

Луговая полностью 

Железнодорожная полностью 

Вокзальная полностью 

Базарная полностью 

Делегатская С №2 по №94 

С №1 по №75 

Лесозаводская полностью 

Театральная полностью 

Малышева С №2 по №30 

С №1 по №47 

Пушкина полностью 

Советская С №1 по №59 

С № 2 по №68 

Комсомольская  С №2 по №44 

С №1 по №55 

Сидорова  С №1 по №33 

С №2 по №30 

Октябрьская С №1 по №27 

С №2 по №34 

Типанова С №2 по №12 

С №1 по №23-а 

Кадомская С №1 по №19 

С №2 по №20 

Пундикова С №1 по №13-а 

С №2 по 30 

Проспект Свободы  С №2 по №22 

Пугачевский переулок полностью 

Школьный переулок полностью 

Новый переулок полностью 

Делегатский проезд полностью 

Тюрина полностью 

  

 


