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М Е С Т Н А Я  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  _
Ч Е ГЕ М С К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РА Й О Н А

Кабардино-Балкарской Республики

П О С Т А Н О В Л Е Н Э  №  

Б Е Г И М  № ____

От <•

^ С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.п. Чегем

О закреплении муниципальных образовательных организации за 
территориями Чегемского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N_ 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
уставом Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, в целях обеспечения прав граждан на получение дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
реализации полномочий органов местного самоуправления в части учета 
детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, закреплениямуниципальных образовательных организаций за 
территориями Чегемского муниципального района местная администрация 
Чегемского муниципального района постановляет:

1.Закрепить муниципальные образовательные организации за 
территориями Чегемского муниципального района для учета детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного 
образования (приложение №1), начального общего, основного общего и
среднего общего образования (приложение №2).

2. Считать утратившими силу постановления местной администрации 
Чегемского муниципального района от 19.01.2018г. №43-па «О закреплении
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территорий», от 25.10.2018г. №1185 «О внесении изменений в постановление 
* местной администрации Чегемского муниципального района от 19 января 

2018 г № 43-па».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Чегема» и на 

сайте Управления образования местной администрации Чегемского 
муниципального района.

4 . Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Чегемского муниципального 
района по социальным вопросам - начальника МКУ «Управление 
образования местной администрации Чегемского муниципального района» 
(Арипшева Ж.К.).

Глава местной администрации 
Чегемского муниципального района А. Текушев



Приложение №1 
к постановлению местной администрации 

Чегемского муниципального района 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций 

за территориями Чегемского муниципального района»
от 29 декабря 2018 года № 1489-па

Территории Чегемского муниципального района, 
за которыми закреплены муниципальные образовательные организации для 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования

№ Образовательные организации Территории

1.

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №2 имени Инала Пшибиева» 
с.п.Нартан Чегемского 
муниципального района Кабардино
балкарской Республики

361410, Кабардино-Балкарская 
Республика, Чегемский район, 
с.п.Нартан, ул.Али Тухужева,1

• ул.Атажукина (полностью);
• ул.Бр.Урусовых (полностью);
• ул.Бр.Берсековых (полностью);
• ул.Г укежевых (полностью);
• ул.Доловых (полностью);
• ул.Жанимовых (полностью);
• ул.Исаева (полностью);
• ул.Кудаева В.Н. (полностью);
• ул.Кушбоковых (полностью);
• ул.Набережная (полностью);
• ул.Ногмова (полностью);
• ул.Северная (полностью);
• ул.Тенгизова (полностью);
• ул.Тухужева А.Т. (полностью);
• ул.Тухужева А. (полностью);
• ул.Хаудовых (полностью);
• ул.Черкесская (полностью);
• ул.Шибзухова (полностью);
• ул.Шогенцукова (полностью);
• ул.Яганова З.Х. (чётная сторона);
• ул.Кирова:

- с №161 по №312 (полностью),
- с №139 по №159 (нечётная сторона);

• ул.Клишбиевская:
- с №44 по №107 (полностью),
- №№ 40, 42;

• ул.Ленина:
- с №220 по №368 (полностью),
- с №161 по №219 (чётная сторона);

• ул.Пачева:
- с №172 по №383 (полностью),

- с №112 по №170 (чётная сторона)



Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 

Чегемского муниципального района 
«О закреплении муниципальных образовательных организаций 

за территориями Чегемского муниципального района»
от 29 декабря 2018 года № 1489-па

Территории Чегемского муниципального района, 
за которыми закреплены муниципальные общеобразовательные организации 

для учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

№
п/п

Образовательные
организации

Территории

18. Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 имени Инала 
Пшибиева» с.п. Нартан 
Чегемского
муниципального района
Кабардино-Балкарской
республики

Ул. Атажукина (полностью); 
ул. А. Тухужева (полностью); 
ул. Бр.Тухужевых (полностью); 
ул. Бр.Урусовых (полностью); 
ул. Бр.Берсековых (полностью); 
ул. В.Н. Кудаева (полностью); 
ул. Бр. Гукежевых (полностью); 
ул. Бр. Доловых (полностью); 
ул. Бр. Бичоевых (полностью); 
ул. Иссаева (полностью); 
ул. Кирова: №№139-311, 160-312; 
ул. Клишбиевская: №№ 45 -107 (обе 
стороны);
ул. Бр. Кушбоковых (полностью);
ул. Ленина: от №183 до конца, от № 200 до
конца;
ул. Набережная (полностью);
ул. Ногмова (полностью);
ул. Пачева: от №177 до конца, от №154 до
конца;
ул. Северная (полностью);
ул. Бр. Хаудовых (полностью);
ул. Черкесская (полностью);
ул. Шибзухова (полностью);
ул. Шогенцукова (полностью);
ул. Яганова З.Х., четная сторона: 2-20
(четная сторона);
дачное некоммерческое товарищество 
«Космос»: участки №№1-132; 
дачное некоммерческое товарищество 
«Дорожник»: участки №№ 1-110; 
дачное некоммерческое товарищество 
«Университет»: участки №№ 1-306;



садоводческое товарищество «Монтажник»: 
участки №№ 1-495; 
садоводческое товарищество 
«Коммунальник»: участки №№ 1 -441; 
садоводческое товарищество «Солнышко»: 
участки №№ 1-14;
дачное некоммерческое товарищество 
«Издатель»: участки №№1-97; 
садоводческое товарищество «Дружба-1»: 
участки №№1-80;
садоводческое товарищество «Учитель-1»: 
участки №№1-78;
садоводческое товарищество «Учитель-2»: 
участки №№1-56;
садоводческое товарищество «Учитель-3»: 
участки №№ 1-18;
садоводческое товарищество «Колос»: 
участки №№1-80;
садоводческое товарищество «Водник»: 
участки №№1-72;
садоводческое товарищество «Алмалы»: 
участки №№1-39;
дачное некоммерческое товарищество 
«Нарт»: участки №№1-96; 
дачное некоммерческое товарищество 
«Анапа»: участки №№1-72; 
садоводческое товарищество «Электрон»: 
участки №№ 1-10.______________________


