
.РЫДОНЫРЛЙОНЬ, РДВЗ*РДЬ, ЛДМИНИСТРЛЦМ 
У Ы Н А Ф Ф Ж 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от J / "Я-J-Llt-GL/l^ 2020 г. 

№ 

г. Ардон 

О закреплении определенных территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования Ардонский район 

В соответствии с Федеральным законом от 29. 12 2012 № 273-ФЭ «Об 
образование в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» 
и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение 
общедоступного обшего образования администрация местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район 
постановляет: 

1. Закрепить определенные территории муниципального образования 
Ардонский район за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район (Швецов А. В.): 

поручить руководителям подведомственных общеобразовательных 
учреждений осуществлять формирование контингента обучающихся с 
учетом закрепленных территорий и информировать граждан о территориях, 
закрепленных за общеобразовательными учреждениями. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Рухс» и 
разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 



5. Признать утратившим силу постановление администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район от 26 января 
2018 года №25. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы - начальника Управления образования АМС МО 
Ардонский район А. В. Швецова. 

Глава администрации 3. Магомедов 



Приложение к Постановлению 
АМС МО Ардонский район 

о - r j / PY. 2020г. т З З 

11аименование улицы Образовательная организация 

Н.Островского 
Надречная 1 
Свободы 
Вороновича 
Советов 
К.Хетагурова (от № 73 до конца) 
Л.Толстого 
Ю. Гагарина 
М. Калинина 
Колхозная 
М.Горького 
Коммунальная 
319 Стрелковой дивизии (от №33-
нечетная сторона, от № 38-четная 
сторона) 

МБОУ СОШ №1 А.Пушкина ( от № 32 до конца) МБОУ СОШ №1 
Партизанская г. Ардона 
П.Морозова 
Ф. Дзержинского 

1 П. Пасынкова 
Ардонская (от № 25 по нечетной стороне, 
от № 34-четная сторона до конца) 
В.Ленина (от № 105 до конца) 
Молодежная (с № 24 до конца по четной 
стороне) 
Строительная (с № 20 до конца) 
Т. Терентьева (от № 19- нечетная сторона, 
от № 36- четная сторона) 
Северная (от № 21 до конца) 

\ .-•'•• 1 Г.Титова 
1 Т. Гайтова 
Красноармейская 
Мира 
Пролетарская (от № 52 до № 120) 

1 Лесная 
j Слободская 



О.Кошевого (четная сторона от № 20, 
нечетная - от № 41 до конца) 
Бронепоездников 
А. Хестанова 
А. Кулаева 
Н. Крупской 
Владикавказская 
Бр. Кулаевых 

[ Иристонская 
Лесопильная 
П. Матросова (до ул. Бронепоездников с 
№6 по четной стороне, с №11 до № 39 по 
нечетной стороне, до № 44 по четной 
стороне) 
Зангиева (до ул. Бронепоездников) 
Первомайская (до ул. Бронепоездников) 
С. М. Кирова ( до ул. Бронепоездников) 
Бр.Дзугаевых (до ул. Бронепоездников) 
Г. Джигкаева 
В. Ленина (от №1 до №53) 
И.Мистуловой 
Бр.Каировых (от № 3 по нечетной стороне 
до № 23, с № 2 по № 22 по четной 
стороне,) 
Матросова (с № 57 по нечетной стороне, с 
№ 62 по четной от ул. Пролетарской до 
конца) 
Т.Хосроева (с № 41 до № 107 от ул. 
Пролетарской до конца) 
Комарова 
Зангиева (от ул. Бронепоездников до 
конца с № 139 по нечетным, с № 108 по 
четным) 
Первомайская (от ул. Бронепоездников до 
конца с № 89 по нечетной стороне, с № 
104 по четной) 
Кирова с № 131 по нечетной стороне, с № 

64 по четной стороне до конца 

МБОУ СОШ №2 г. Ардона 

МБОУ СОШ № 3 г. Ардона 

Бр. Дзугаевых (от ул. Бронепоездников до 
конца с № 209 по нечетным, с № 194 по 
четным) 
Революции (от ул. Ленина до конца с № 
97 по нечетной стороне, с № 246 по 
четной) 



К. Джимиева 
Бронепоездников (нечетная сторона) 

Комсомольская (от ул. Ленина до конца с 
№ 21 по нечетной стороне, с № 104 по 
четной) 
Школьная 
Пролетарская (от №1 до № 48, от №2 до 
№52) 
Крайняя 
Красногорская 
Привокзальная 
Воинская часть 
Алагирская 
Веселая 
3 19 Стрелковой дивизии (нечетная 
сторона с №1 до № 14, четная сторона с 
№2 до №32) 
Пушкина (нечётная сторона с №1 до № 
14, четная сторона с №2 до № 32 
Терентьева (нечетная сторона с №1 до № 
19, четная сторона с №2 до №24) 
Ар донская (нечетная сторона с № 1 до № 
25, четная сторона с №2 до № 28) 
Молодежная (нечетная сторона с №1 до № 
21, четная сторона с №2 до 30) 
Строительная от №1 до № 20 
К. Тогузова 
В.Тхапсаева 
М. Лермонтова 
Советская 
Т. Епхиева ( до ул.Чкалова № 46) 
Кооперативная 
Х.Рамонова 
О.Кошевого 
Т. Хосроева 
84-морской бригады (Октябрьская) 
С. Есенина 
К.Л.Хетагурова ( №2 по четной стороне 
до № 54, № 3 по нечетной стороне до № 
55 до ул. Кошевого) 

МБОУ СОШ № 4 г. Ардона 

С. Хоранова 
Тополиная 
Ю.Чкалова 1 
В. Ленина (от №54 до №104) 1 —— 



Переулок Т. Епхиева 
с. Кадгарон 
с. Кирово 
с. Коста (с. Цмти) 
с. Красногор (п. Бекан) 

МБОУ СОШ с. Кадгарон 
МБОУ СОШ с. Кирово 
МБОУ СОШ с. Коста 
МБОУ СОШ с. Красногор 

с. Мичурино (с. Хурикау) МБОУ СОШ с. Мичурино 
с. Нарт МБОУ СОШ с. Нарт 
с. Рассвет Филиал МБОУ СОШ №1 г 

Ардона - ООШ с. Рассвет 
с.Фиагдон МБОУ СОШ с.Фиагдон 


