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О внесении изменений
в
постановление администрации
города
Ульяновска
от
26.04.2012 № 1908

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья
новск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от
26.04.2012 № 1908 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за конкретными территориями муниципального образования
«город Ульяновск» следующие изменения:
1) в приложении № 1:
а) пункт 4 дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«улица Набережная р. Симбирки, все дома.»;
б) абзац сорок второй пункта 5 после слов «(нечётная сторона)» допол
нить словами «, дома №№ 22 - 82 (чётная сторона).»;
в) пункт 6 дополнить абзацем сороковым следующего содержания:
«переулок Дзержинского, все дома;»;
г) абзац пятнадцатый пункта 7 изло'жить в следующей редакции:
«улица Ватутина, дома №№ 58 - 66 (чётная сторона), дома №№ 75 - 109
(нечётная сторона);»;
д) в пункте 12:
в абзаце девятом цифры «127» заменить цифрами «133»;
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«улица Гафурова, дома №№ 32 - 60 (чётная сторона).»;
2) в приложении № 2:
а) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«улица Октябрьская, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 48, 55а, 57, 59;»;
б) абзац четвёртый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«улица Кузоватовская, дома №№ 32, 34, 40, 40а, 406, 42, 42а, 46, 48, 52,
54, 56, 58;»;
3) пункт 3 приложения № 3 дополнить абзацами
дующего содержания:
«1 переулок Благодатный, все дома;
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2 переулок Благодатный, все дома;
3 переулок Благодатный, все дома;
4 переулок Благодатный, все дома;»;
4) в приложении № 4:
а) пункт 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«проспект Генерала Маргелова, все дома.»;
б) абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«улица Оренбургская, дома №№ 16, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46;»;
в) абзац пятьдесят восьмой пункта 7 признать утратившим силу;
г) в пункте 8:
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«переулок Кольцевой, все дома;»;
в абзаце двадцатом слова «16» исключить;
дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:
«улица Брестская, дом № 786.»;
д) абзац шестой пункта 9 изложить в следующей редакции:
«проспект Туполева, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14;»;
е) в пункте 10:
в абзаце втором слова «446» заменить цифрами «46»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«улица XIX Партсъезда, все дома;»;
дополнить абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего
содержания:
«улица Нахимова, дома №№ 25, 27;
улица Оренбургская, дом № 16»;
ж) в пункте 17:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«улица Нахимова, все дома, за исключением домов №№ 25, 27;»;
дополнить абзацами пятьдесят седьмым и пятьдесят восьмым следую
щего содержания:
«1-й переулок Победы, все дома;
2-й переулок Победы, все дома»;
з) абзац третий пункта 19 после цифры «27» дополнить словами «27а»;
и) в пункте 20:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«проспект Академика Филатова, дома №№ 1 ,3 ,5 , 7, 9;»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проспект Генерала Тюленева, дома №№ 4,8,10.»;
к) в пункте 22:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«проспект Генерала Тюленева, дома №№ 36, 38, 42, 44 (корпуса 2 и 3)»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«улица Карбышева, дома №№ 32, 36, 40, 42, 47.»;
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дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«проспект Маршала Устинова, все дома.».
2. Настоящее постановленаа-всз^пает в силу на следующей день после
дня его официального o n y 6 j;^ ^ ^ t^ P e 5 ^ g T e «Ульяновск сегодня».

Глава администрации

А.В.Гаев

M f f о <У

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

25.01.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

87

О внесении изменений в
постановление администра
ции города Ульяновска от
26.04.2012 № 1908

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Улья
новск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от
26.04.2012 № 1908 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
организаций за конкретными территориями муниципального образования
«город Ульяновск» (с изменениями, внесёнными постановлениями админи
страции города Ульяновска от 16.05.2013 № 2069, от 14.03.2014 № 1076, от
17.07.2014 № 3467, от 26.02.2015 № 999, от 11.03.2016 № 784, от 29.04.2016
№ 1438) следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 26.04.2012 № 1908
Муниципальные общеобразовательные организации, закреплённые за кон
кретными территориями Ленинского района города Ульяновска
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим
назия № 1 имени В.И. Ленина» г. Ульяновска:
улица Гончарова, дома № 15 - 35 (нечётная сторона), дома № 28 - 5(
(чётная сторона);
улица Ленина, дом № 101;
переулок Молочный, дом № 12а;
улица Бебеля, дома №№ 1 - 1 8 (чётная и нечётная ст
улица Дмитрия Ульянова, дома №№ 7, 9;
улица Карла Маркса, дома №№ 2 - 9 (чётная и нечёз
улица Спасская, дома №№ 4 - 1 9 (чётная и нечётная
0033961
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улица Привокзальная, все дома;
улица 9 Мая, дома №№ 1 - 44 (нечётная и четная стороны);
улица Нахимова, все дома;
улица 40-летия Октября, дома №№ 2 - 4 4 (нечётная и чётная стороны);
улица Жуковского, дома №№ 1 - 33 (нечётная и чётная стороны);
улица Победы, дома №№ 1 - 44 (нечётная и чётная стороны);
улица Волжская, дома №№ 1 - 48 (нечётная и чётная стороны), дом
№ 50;
улица Чкалова, все дома;
улица 8 Марта, все дома;
улица Лизы Чайкиной, все дома;
улица Мелекесская, дома №№ 1 - 4 7 (нечётная и чётная стороны);
1-й переулок Молодёжный, все дома;
2-й переулок Молодёжный, все дома;
переулок Сурикова, все дома;
2-й переулок Советский, дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 28а, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40;
3-й переулок Советский, дома №№ 1, 3, 5, 1, 9, 11, 13, 19, 21, 25, 31, 33,
3 5 , 3 7 , 3 9 , 4 1 ,4 3 ;
4-й переулок Советский, дома №№ 1, 35, 37, 2 - 50 (чётная сторона);
1-й переулок Мелекесский, все дома;
2-й переулок Мелекесский, все дома;
переулок Степанова, все дома;
улица Димитрова, дом № 23;
1-й переулок Восточный;
2-й переулок Восточный;
улица Тенистая, все дома;
переулок Академика Павлова, все дома;
улица Академика Павлова, все дома;
площадь Академика Тулайкова, все дома;
улица Академика Тулайкова, все дома;
улица Балтийская, все дома;
улица Песчаная, все дома;
улица Дружная, все дома;
переулок Верхнечасовенный, все дома;
улица Верхнечасовенная, все дома;
„^^"К 5^£(а;К оролевская, все дома;
//
Королевский, все дома;
//.
-о.лч- „
£#ереу л о к%Кр а и н и и, все дома;
; ; ||л й ц а Крайняя, все дома;
♦
Майская Гора, все дома;
Мою/ков, все дома;
^
1 х t-H pjf^& b^T C , все дома;
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3-я улица МТС, все дома;
4-я улица МТС, все дома;
улица Новослободская, все дома;
улица Привольная, все дома;
улица Ясная, все дома;
переулок Ясный, все дома;
улица 4-й Пятилетки, все дома.
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо
да Ульяновска «Средняя школа № 75»:
проспект Ленинского Комсомола, дома №№ 1, За, 5;
бульвар Пензенский, дома №№ 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21,22,24, 24а, 26;
проспект Созидателей, дома №№ 2, 4, 8, 10, 12;
проспект Дружбы народов, дома №№ 1,5;
поселок Аэродромный, все дома;
улица Бари Тарханова, все дома;
проспект Ленинского Комсомола, дом № 6а.
\/\ 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гим
назия № 79:
улица Карбышева, дома №№ 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 9, 11;
проспект Ленинского Комсомола, дома №№ 15, 21, 23, 27;
бульвар Киевский, дома №№ 11, 11 (корпус 1), 13, 15, 17, 19;
проспект Генерала Тюленева, дом № 12._______________
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо
да Ульяновска «Средняя школа № 81 имени Героя Советского Союза генера^ ла Д.М. Карбышева»:
проспект Созидателей, дома №№ 24, 26, 28, 30;
проспект Академика Филатова, дома №№ 3, 5, 7, 9;
бульвар Киевский, дома №№ 4, 5, 7, 8, 9, 11 (корпус 2), 13 (корпуса 1 и
2), 16, 18, 18а, 22;
проспект Туполева, дома №№ 4, 8, 10;
проспект Генерала Тюленева, дом № 10.
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо
да Ульяновска «Средняя школа № 83»:
улица Заречная, дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 22, 27 - 35 (нечётная сторо
на);
улица Офицерская, дома №№ 2, 3, 4;
улица Ленинградская, дома №№ 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32;
улица Советской Армии, дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
улица Пионерская, дома №№ 13, 15, 15а, 16, 17, 18;
улица Краснопролетарская, дома № № 6, 10, 12;
улица Калнина, все дома;
проезд Заводской, дома №№ 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31;
улица 1-я Линия, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6;

