
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Беловского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
18.01.2018                                                                                                                       71-п 

           
 

 

О закреплении муниципальных образовательных  

организаций за конкретными территориями  

Беловского городского округа 

 
 

Во исполнение п. 1.6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012               № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: 

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 

конкретные территории Беловского городского округа согласно 

приложению. 

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 

(Ю.Н.Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский 

вестник». Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить 

постановление на Интернет-портале муниципального образования 

«Беловский городской округ».   

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Беловского городского округа от 27.01.2017 №196-п «О  закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями Беловского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову. 
 

 

 

И.о. Главы Беловского  

городского округа                                                                        А.В.Горелова                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление образования Администрации 

Беловского городского округа 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 
школа № 7 города Белово» 

(МБОУ ООШ № 7 города Белово) 

ул. Фрунзе,3, г. Белово, 

Кемеровская область, 652603, 
Российская Федерация 

Тел./факс (38452) 9-11-07 

E-mail: school7_belovo@mail.ru 
http://www.belovo-school-7.ucoz.ru 

ОКПО 48644422, ОГРН 1024200544884, 

ИНН/КПП 4202018760/420201001 
26.12.2017 года        № 96 

На № _________ от ________________ 

 

 

 

Начальнику  

Управления образования Администрации 

Беловского городского округа  

Шафирко В.Я. 

 

 

 

 

 

Микрорайон города Белово закрепленный за общеобразовательным учреждением 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7 города 

Белово»: 

 

- ул. 1-я Заречная; 

- ул. 2-я Заречная;                                                                                                                                                

- ул. Базовая; 

- ул. 1-я Нагорная;   

- ул. 2-я Нагорная;                                                                                                                

- ул. Восточная; 

- ул. 1-я Трудоармейская; 

- ул. 2-я Трудоармейская;                                                 

- ул. Залеская; 

- ул. Академическая;                                                                        

- ул. К. Цеткин; 

- ул. Карьерная;                                                                              

- ул. Кирпичная; 

- ул. Кедровая;                                                                             

- ул. Коммерческая; 

- ул. Королева;                                                                           

- ул. Корчагина; 

- ул. Космическая;                                                                        

- ул. Красная; 

- ул. Кузнецкая;                                                                            

- ул. Кутузова; 

- ул. Маяковского;                                                                      

- ул. Новая жизнь; 

- ул. Орджоникидзе;                                                                      

- ул. Охотничья; 

- ул. Песочная;                                                                         

- ул. Петровская; 

- ул. Пушкина;                                                                              

- ул. Российская; 

- ул. Рубиновая;                                                                             

- ул. Северная; 

- ул. Сосновая;                                                                              

- ул. Фрунзе; 

- ул. Чернышевского;                                                                     

- ул. Щорса; 

- ул. Янтарная;                                                                                  

- ул. Акулова; 

- ул. Пихтовая. 
 

 

Согласовано начальник ТУ ЦР     

 

________________  Черданцев А.А 

 

 

 

 

Директор                            Мельник Т.В. 


