
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
“СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

№ 180
от 02 .03 .2021г. г> Светлый

О закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными и 
дошкольными образовательными учреждениями 

МО «Светловский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 3 закона 
Российской Федерации от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан российской 
федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации», в целях организации общедоступного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить закрепление территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями МО «Светловский городской округ» 
(приложение №1).

2. Руководителям МБОУ СОШ № 1, 2, 5:
2.1. осуществлять прием граждан в общеобразовательные учреждения в 

соответствии с настоящим постановлением;
2.2. при приеме в общеобразовательные учреждения не допускать 

предоставления приоритетных прав детям, зарегистрированным по месту 
жительства на закрепленной за учреждением территории, перед детьми, 
зарегистрированными по месту пребывания.

3. Утвердить закрепление территорий за муниципальными учреждениями 
дошкольного образования МО «Светловский городской округ» (приложение №2).

4. Руководителям муниципальных учреждений дошкольного образования 
осуществлять прием граждан в дошкольные учреждения в соответствии с 
настоящ им постановлением.

5. Признать утративш им и силу постановления администрации МО
«Светловский городской округ» от 02.04.2020г. №319 «О закреплении
территорий за муниципальными общеобразовательными и дошкольными



образовательными учреждениями Светловского городского округа», от 
26.05.2020г. №448 «О внесении измеений в приложение №2 постановления от 
02.04.2020г. №319 «О закреплении территорий за муниципальными
общеобразовательными и дошкольными образовательными учреждениями 
Светловского городского округа».

6. Управлению делами (И.А.Иермонахова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
«Светловский городской округ» и публикацию в газете «Светловские вести».

А.Л. БЛИНОВ



Приложение №1
к постановлению от О/ ,0]> .2021г. № / ЪО

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ  
МО «Светловский городской округ»,

подлежащих закреплению за конкретным муниципальным образовательным 
учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования

У лица, п ер еул о к  (для  го р о д а  С вет лого), 
п осел ок , С Т

Н о м ер  дом а

МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. Молодежная, 6
Бульвар Нахимова нечётная сторона
ул. Заводская
ул. Калинина чётная сторона
ул. Красноармейская
ул. Ленина от дома № 1 до дома № 18
ул. Лесная
ул. Молодежная до дома № 9
ул. Некрасова
ул. Полевая
ул. Советская от дома № 1 до дома № 13, дом № 15
ул. Сосновая
ул. Тельмана
ул. Тургенева
ул. Центральная
ул. Лизы Чайкиной
ул. Энергетическая от дома № 14 и далее
ул. Яльцева
пер. Красноармейский
пер. Лесной
пер. Сосновый

МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. Пионерская, 26
Бульвар Нахимова чётная сторона
ул. Береговая
ул. Громова
ул. Железнодорожная
ул. Инженерная
ул. Калинина нечётная сторона
ул. Кирова
ул. Колхозная
ул. Кольцевая
ул. Комсомольская
ул. Коммунистическая
ул. Кржижановского
ул. Космонавта Леонова
ул. Луговая
ул . М олодёж ная от дома Ка 10 и  далее
ул. Набережная
ул. Нагорная
ул. Новая
ул. Октябрьская



ул. Парковая
ул. Песчаная
ул. Пионерская
ул. Портовая
ул. Почтовая
ул. Рыбацкая
ул. Советская от дома № 14 и далее (кроме дома № 15)

ул. Строительная
ул. Суворова
пер. Железнодорожный
пер. Колхозный
пер. Комсомольский
пер. ПесчаНый
пер. Пионерский
пер. Светлый
пер. Строительный
станция «Балтийский лес»

МБОУ СОШ № 2, п. Взморье, ул. Советская,72
поселок Боброво
поселок Веселовка
поселок Взморье
поселок Волочаевское
поселок Ижевское
поселок Кремнёво
поселок Люблино
поселок Песчаное
поселок Черепаново
станция Шиповка
СНТ «Балтика-1»
СНТ «Ласточка»
СНТ «Рыбак»

МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная, 1
ул. Балтийская

ул. Васнецова
ул. Восточная

ул. Гагарина
ул. Горького
ул. Дачная
ул. Дружбы
ул. Западная
ул.Зеленая
ул. Калининградская
ул. Ленина от дома № 19 и далее
ул. Лесная аллея
ул. 1-я Маяковского

ул. 2-я Маяковского
ул. Мира
ул. Космонавта Пацаева
ул. Садовая
ул. Солнечная
ул. Судостроительная
ул. Энергетическая от дома № 1 до дома № 13

переулок Братский



переулок Озерный
СНТ «Весна»
СНТ «Лето»
СНТ «Мечта»
СНТ «Труд»
СНТ «Труд-3»



Приложение К: 
к постановлению от 0 $ .О'1,  ,2021г. № /Я г

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ 
МО «Светловский городской округ», 

подлежащих закреплению за муниципальными учреждениями
дошкольного образования

Улица, п ер еул о к
(для  го р о д а  С вет лого), п осел ок , СТ) 

МАДОУ МО «СТО» д/с №1 «Пчёлка»

Территория муниципального округа «Светловский городской округ»

МАДОУ МО «СТО» д/с №2 «Светлячок»

Территория муниципального округа «Светловский городской округ»

_______________МАДОУ МО «СГО» д/с № 3 «Золотая рыбка»___________________
ул. Береговая__________________________________________________________________
ул. Громова____________________________________________________________________
ул. Кирова_____________________________________________________________________
ул. Колхозная__________________________________________________________________
ул. Кольцевая__________________________________________________________________
ул. Комсомольская_____________________________________________________________
ул. Песчаная___________________________________________________________________
ул. Пионерская_________________________________________________________________
ул. Почтовая___________________________________________________________________
ул. Инженерная________________________________________________________________
ул. Луговая____________________________________________________________________
ул. Новая______________________________________________________________________
ул. Набережная________________________________________________________________
ул. Нагорная___________________________________________________________________
ул. Октябрьская________________________________________________________________
ул. Рыбацкая___________________________________________________________________
ул. Строительная_______________________________________________________________
ул. Космонавта Леонова________________________________________________________
пер. Песчаный_________________________________________________________________
пер. Пионерский ___________ _____________________________________________
пер. Светлый___________ ______________________________________________________
пер. Строительны й___________________________________________________________
пер. Комсомольский_______________________________
пер. Колхозный ______________________________________________________________
Пер. Светлый _______________________________________________________________
посёлок Взморье ____________________________________________________
Посёлок Волочаевское ______________________________________________________
Посёлок Ижевское ______________________________________________________

.УТАДОУ МО «СГО» -д/с №7 «Огонёк»
посёлок Взморье__________________________________________________
Посёлок Волочаевское____________________________________________
Посёлок Ижевское________________________________________ _____________________

________________________________________________________ _______________________



_________________ МАДОУ МО «СГО» д/с №9 «Улыбка»____________
посёлок Взморье______________________________________________
Посёлок Волочаевское_________________________________________ _______
Посёлок Ижевское

Территория муниципального округа «Светловский городской округ»

Территория муниципального округа «Светловский городской округ»

МАДОУ МО «СГО» д/с №10 «Чайка»

Территория муниципального округа «Светловский городской округ»

______________ МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик»
поселок Люблино____________________________________________
п о с е л о к . В е с е л о в к а __________________________________
поселок Боброво_____________________________________________
поселок Кремнёво________________________________________
поселок Черепаново_________________________________________
поселок Песчаное___________________________________________
ст.Шиповка_________________________________________________
СНТ «Балтика-1»____________________________________________
СНТ «Ласточка»_____________________________________________
СНТ «Рыбак»


