
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ P < f'
г. Горняк

О закреплении образовательных 
организаций за территориями

В целях обеспечения территориальной доступности образовательных 
организаций Локтевского района, в соответствии с Федеральным законом 
от 29Л2.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
с порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательные организации Локтевского района, утверждённым приказом 
Комитета по образованию № 167/5 от 27Л2.2016, постановляю:

1. Закрепить образовательные организации Локтевского района, 
реализующими основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дошкольного 
образования за территориями населенных пунктов Локтевского района 
(приложение).

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дошкольного образования 
обеспечить прием в образовательные организации граждан, проживающих на 
территории населенных пунктов, закрепленной за образовательной 
организацией.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Локтевский район и сайте комитета по 
образованию Администрации Локтевского района.

4. Постановление Администрации Локтевского района от 
28.07.2016 № 317 «О закреплении территории» считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А.

Г лава Администрации района Г.П.Глазунова



Приложение 
к постановлению Администрации района 

от 2017 №

Перечень
закрепленных территорий за общеобразовательными и дошкольными 

организациями Локтевского района

№
п/п

Территория Общеобразовательная
организация

1 с. Вторая Каменка, п.Междуречье МКОУ «Второкаменская СОШ»

2 с. Георгиевка МКОУ «Георгиевская СОШ»
3 с. Гилёво МКОУ «Гилёвская СОШ»
4 с. Золотуха МКОУ «Золотухинская СОШ»
5 п. Кировский, п. Степной, п. Мирный МКОУ «Кировская СОШ»
6 с. Локоть МКОУ «Локтевская СОШ»
7 п. Масальский, с. Антошиха, с. Кучеровка МБОУ «Масальская СОШ»
8 с. Николаевка МКОУ «Николаевская СОШ»
9 с. Новенское МКОУ «Новенская СОШ»
10 с. Советский путь МКОУ «Ново-Михайловская 

СОШ»
11 с. Покровка МКОУ «Покровская СОШ»
12 п. Ремовский, с. Новомихайловка МКОУ «Ремовская СОШ»
13 с. Самарка, с.Ермошиха МКОУ «Самарская СОШ»
14 с.Успенка МБОУ «Успенская СОШ»
15 с. Устьянка, п. Вольный Пионер, с. 

Александровка, с.Павловка
МКОУ «Устьянская СОШ»

16 г. Горняк: ул. Победы №1-115( нечётная сторона), 
ул.Суворова № 1-67(нечётная сторона),№ 2-80 
(чётная сторона) ул.Маяковского №1-128, 
ул.Горняцкая № 3-69, ул.Миронова № 2-114 
(чётная сторона), № 1-95 (нечётная сторона), 
ул.Островского №1-67(нечётная сторона),№ 2-58 
(чётная сторона), ул.Кирова № 1-89 (нечётная 
сторона),№ 2-50 (чётная сторона) ул.Бурова № 1- 
53 (нечётная сторона), № 2-64 ( чётная сторона), 
ул.Довгаля № 2-52 ( чётная сторона), № 7-55 
(нечётная сторона), ул.Чапаева № 2-30 (четная 
сторона), № 1-25 (нечётная сторона), 
ул.Рудничная №2-26 (чётная сторона), № 1-21 
(нечётная сторона ), ул.Пионерская № 2-16 
(чётная сторона), ул.Первомайская № 1-33 
(нечётная сторона), № 2/1-20 ( чётная сторона), 
ул.Комсомольская № 2-20 ( чётная сторона), № 1- 
15 (нечётная сторона), ул.Советская № 2-

МБОУ «СОШ №1»



24(чётная сторона), № 3-19 (нечётная сторона), 
ул.Пушкина № 1-21 (нечётная сторона), № 2-22 
(чётная сторона), ул.Садовая 1-19, № 2-20 
(чётная сторона), ул.Парковая, пер. Короткий, 
ул.Геологическая, ул.Стадионная № 1-9

17 г.Горняк: ул.Победы 2-120 (чётная сторона), 
ул.Белинского № 1-92, ул.Ленинградская № 1- 
119, ул.Октябрьская, пер. Орловский, 
ул.Больничная, ул.Новая, ул.Путевая, 
ул.Калинина, ул.Мамонтова, ул.Алтайская, 
ул.Ломоносова, ул.Гоголя № 1-105 (нечётная 
сторона), № 2-108 ( чётная сторона), ул.Горького 
№ 1-72, ул.Шахтёрская, ул.Молодёжная № 1-109, 
ул. Восточная, ул. Стадионная № 2-28, 
ул.Садовая № 21-39 (нечётная сторона), 
ул.Садовая №22-26 (чётная сторона), ул.Пушкина 
№ 23-33 (нечётная сторона), ул.Пушкина № 24-34 
( чётная сторона), ул.Советская № 26-32, 
ул.Комсомольская №17-67, ул. Комсомольская № 
22-40 (чётная сторона), ул.Первомайская № 35- 
49, ул.Юбилейная, ул.Солнечная, ул.Элеваторная, 
ул.Автомобилистов, ул.Фабричная, 
ул.Вокзальная, ул.Дальняя, ул.Титова, 
ул. Фестивальная, ул.Дорожная, ул.Мира, 
пер. Станционный

МБОУ «СОШ № 2»

18 г. Горняк: ул. Миронова № 99-109 (нечётная 
сторона), №130, 132 ( корпуса 1,2,3,4,5), 134, 136, 
№128 (корпуса 4,5,6,9), ул.Кирова № 54-80 ( 
чётная сторона), ул.Кирова № 93-127 (нечётная 
сторона), ул.Бурова №72-108 (чётная сторона), 
ул.Бурова № 55-125 (нечётная сторона), ул. 
Довгаля № 57-103 (нечётная сторона), ул. 
Довгаля № 54-88 ( чётная сторона), ул.Чапаева № 
29-97 (нечётная сторона), ул.Чапаева №32-92 
(чётная сторона), ул.Рудничная №28-84 (чётная 
сторона), ул.Рудничная № 31-51 (нечётная 
сторона), ул.Ленина №1-4 (чётная сторона), 
ул. Абашкина №1-5 (нечётная сторона), 
ул. Абашкина №2-12 ( чётная сторона), 
ул.Некрасова №1-23 (нечётная сторона), 
ул.Некрасова № 2-6 ( чётная сторона), 
ул.Кооперативная, ул.Усадебная, ул.Сибирская, 
ул. Золотушинская, ул.Гайдара, 
ул.Коммунистическая, ул.Зелёная, ул.Свободы, 
ул.Сигнальная, ул.Чкалова, ул. Пролетарская, 
ул.Социалистическая, ул.Островского № 60-72 
(чётная сторона), ул. Островского № 69-85 
(нечётная сторона), ул.Интернациональная, ул. 
Северная.

МБОУ «Гимназия №3»

19 г.Горняк: ул.Миронова № 116-128, 128 (корпуса МБОУ «СОШ №4»



№2,3,7,8), ул.Некрасова № 27-47, ул.Павлова, 
ул.Семашко, ул. Абашкина № 9-20, ул.Ленина № 
9-29 (нечётная сторона), ул.Ленина № 10-20 
(чётная сторона), ул.Маяковского № 109-137 
(нечётная сторона), ул.Маяковского № 130-132 ( 
чётная сторона), ул.Победы № 122-124 ( четная 
сторона), ул. Гоголя №112-124 ( чётная сторона), 
ул.Горького 76-82 (чётная сторона), ул.Горького 
№ 81-83 (нечётная сторона), ул.Молодёжная № 
111-113, ул. Полевая, ул. Заречная, ул. 
Строительная, ул. Заводская, ул. Каменная, 
ул.Береговая.

20 п. Масальский, с. Антошиха, с. Кучеровка МБДОУ «Детский сад «Золотая 
рыбка»

21 с. Самарка МБДОУ «Детский сад «Огонёк»
22 с. Локоть, с. Советский Путь, п. Ремовский МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко»
23 с.Гилёво МБДОУ «Детский сад «Колосок»
24 п. Кировский МБДОУ «Детский сад 

«Журавушка»
25 г.Горняк: ул. Элеваторная, ул.Вокзальная, 

ул. Дальняя, ул. Титова, ул. Фабричная, 
ул.Фестивальная, ул.Дорожная, ул. Мира, 
пер.Станционный, ул.Береговая, ул. Каменная, 
ул. Дальняя, ул.Заречная, ул.Юбилейная, 
ул.Автомобилистов, ул.Солнечная, 
ул.Комсомольская № 61-67 (нечётная сторона) 
с. Успенка

МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка»

26 г.Горняк: ул. Бурова, ул. Абашкина № 1-5 
(нечётная сторона), ул. Абашкина № 2-12 (четная 
сторона) ул.Довгаля, ул.Маяковского № 1-127 
(нечётная сторона), ул. Маяковского № 2-128 
(чётная сторона) ул. Островского, ул.Рудничная, 
ул.Пионерская, ул.Ленина, ул.Кирова, ул. 
Чапаева, ул.Кооперативная, ул.Усадебная, 
ул.Сибирская, ул. Зелёная, ул. Гайдара, 
ул.Свободы, ул.Сигнальная, ул.Г еологическая, 
ул.Парковая, ул. Северная, ул. Золотушинская, 
ул.Коммунистическая, ул. Пушкина № 1-9 
(нечётная сторона), ул. Пушкина № 2-10 (четная 
сторона), ул.Миронова № 1-95 ( нечётная 
сторона), ул.Миронова № 2-114 (чётная сторона), 
пер. Короткий, ул.Комсомольская № 2-12 (чётная 
сторона), ул.Комсомольская № 1-13 (нечётная 
сторона), ул.Первомайская № 2-16 (чётная 
сторона), ул.Первомайская № 1-31 ( нечётная

МБДОУ «Детский сад 
«Звёздочка»



сторона), ул.Советская № 3-17 ( нечётная 
сторона),ул. Советская №2-14 ( четная сторона), 
ул. Некрасова № 1-23 (нечётная сторона), ул. 
Некрасова № 2-6 (чётная сторона)

27 г.Горняк: ул. Молодёжная, ул.Шахтёрская, 
ул.Гоголя, ул.Горького, ул. Алтайская, 
ул.Мамонтова, ул.Калинина, ул. Октябрьская, ул. 
Ленинградская, ул.Первомайская № 18-30 (чётная 
сторона), ул.Первомайская № 33-49 (нечётная 
сторона), ул.Советская 16-32 (чётная сторона), ул. 
Советская 19-35 (нечётная сторона), ул. 
Стадионная, ул.Пушкина №11-33 (нечётная 
сторона), ул. Пушкина № 12-32 (чётная сторона), 
ул.Комсомольская № 14-40 ( чётная сторона), ул. 
Комсомольская № 15-59 (нечётная сторона) ул. 
Победы, ул.Белинского, пер. Орловский, ул. 
Путевая, ул.Горняцкая, ул.Суворова, 
ул.Ломоносова, ул.Заводская, ул.Строительная, 
ул.Заречная, ул. Полевая, ул. Восточная, ул. 
Садовая, ул. Больничная, ул. Новая.

МБДОУ «Детский сад «Чайка»

28 г.Горняк: ул. Миронова № 99-109 (нечётная 
сторона), ул.Миронова № 116-136 ( чётная 
сторона, все корпуса) ул. Некрасова № 27-47 
(нечётная сторона), ул.Павлова, ул.Семашко, ул. 
Пролетарская, ул. Кооперативная, 
ул.Интернациональная, ул. Социалистическая, 
ул.Чкалова, ул. Абашкина № 9,11, ул. Абашкина 
№ 14-20 ( чётная сторона), ул. Маяковского № 
130,132, ул.Маяковского № 129-137 (нечётная 
сторона).

МБДОУ «Детский сад «Сказка»


