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АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Михайловск

О внесении изменений в закрепление муниципальных общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального района Ставропольского края за 
территориями на 2019 год, утвержденное постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района от 14.01.2019 № 15

В целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан 
на получение начального общего, основного общего, среднего общего обра
зования, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль
ными законами от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 де
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32, в связи с вводом в 
эксплуатацию муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 20», администрация Шпаков
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в закрепление муниципальных общеобразователь
ных организаций Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края за территориями на 2019 год, утвержденное постановлением админи
страции Шпаковского муниципального района от 14.01.2019 № 15 «О за
креплении муниципальных общеобразовательных организаций Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края за территориями на 2019 год», 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования^.

Глава Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края С.В.Гультяев

Н/ПОСТ/2019/О внес. изм. в закрепление



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

i//CU#

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

муниципальных общеобразовательных организаций Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края за территориями

№
п/п

Наименование муни
ципальной общеобра
зовательной организа
ции Шпаковского му
ниципального района

Закрепленная территория

1 ~ ^2 Г 3
1. Муниципальное бюд- г. Михайловск

жетное общеобразова- пер. Базарный
тельное учреждение ул. Бройлерная
«Средняя общеобразо- пер. Весенний
вательная школа № 1», ул. Войкова с № 225 до № 443, 

с № 290 до № 468
муниципальное бюд- ул. Ворошилова с № 61 до № 163,
жетное общеобразова- с № 76 до № 182
тельное учреждение ул. Гагарина с № 256 до № 462,
«Начальная школа с № 297 до № 507
№ 24» ул. Делегатская

ул. Демьяновская с № 1 до № 53,
с № 2 до № 66

ул. Ипатова 
пер. Кавказский 
ул. Карла Маркса 
ул. Кирова с № 1 до № 81, 

с № 2 до № 102 
пр-д. Кольцевой
ул. Константинова Л.С. (Теплицы) 
ул. Кочубея с № 1 до № 29, 

с № 2 до № 54 
пер. Красноармейский 
ул. Кузьминовская с № 1 до № 41,

с № 2 до № 52
ул. Кунгурова
ул. Ленина с № 1 до 155,

с № 2 до № 146 
пер. Летний 
ул. Логачевская 
ул.Луговая № 61, 63 
пер. Майский 
з-д Маяковского 
ул. Маяковского 
з-д Медиков 
з-д. Мирный 
пер. Михайловский



ул. Молодежная с № 76 до конца, 
с № 51 до конца

ул. Октябрьская с № 141 до № 411, 
с № 186 до № 410

пр-д. Ореховый
ул. Орджоникидзе с № 1 до № 15, 

с № 2 до № 12
ул. Передовая
ул. Полеводческая (мкр-он «Радуга») 
ул. Почтовая с № 1 до № 55, 

с № 2 до № 62 
ул. Привокзальная 
пер. Привольный 
пер. Промышленный 
з-д. Российский
ул. Розы Люксембург с № 303 до конца,

с № 318 до конца
пер. Ростовский 
з-д. Салют 
ул. Свердлова 
ул. Свободы 
ул. Сидорова
ул. Советская с № 153 до № 269, 

с № 154 до № 270 
з-д. Солнечный 
ул. Спортивная 
ул. Суворова
ул. Терешковой с №79 до №159 

с №62 до №128 
пер. Транспортный 
ул. Трудовая с № 1 до №71 

с № 2 до № 70
ул. Угловая 
ул. Узорная 
пер. Ульяновский 
ул. Фрунзе с № 1 до № 53, 

с № 2 до № 74 
пер. Цветочный 
ул. Чкалова 
ул. Шоссейная 
ул. Шпака с № 1 до № 15/1, 

с № 2 до № 22 
з-д. Юбилейный 
з-д. Южный

Садоводческое товарищество Колос

2. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
«Лицей № 2»

г. Михайловск 
пер.Аграрный 
з-д. Александровский 
пер. Атаманский 
пер. Белый 
пер. Буровиков 
ул. Вавилова 
ул. Вокзальная 
ул. Гагарина с № 1 до № 295, 

с № 2 до № 254
ул. Гоголя 
ул. Дмитровская 
ул. Железнодорожная 
пер. Красный



3

ул. Курганная 
пер. Курганный 
ул. Локомотивная 
ул. Ломоносова
пер. Матросова с № 35 и с № 40 до конца 
ул. Мельничная
ул. Молодежная с № 2 до № 74, 

с № 1 до № 49
ул. Некрасова 
пер. Некрасова 
ул. Новая
з-д.Новомихайловский 
ул. Первомайская 
пер. Пионерский 
ул. Рабочая 
ул. Раздольная 
ул. Самусенко 
ул. Северная 
пос.СМП-334
пер. Советский с № 13-а до конца, 

с № 14 до конца 
пер. Сотниковский 
з-д. Степной 
з-д. Строителей 
ул. Терешковой с № 1 до № 77, 

с № 2 до № 58
з-д. Титова 
ул. Трубицина 
з-д. Урожайный 
пер. Хасановский 
ул. Чапаева 
ул. Школьная

жилой район «Адмирал: 
ул. Алексеевская 
ул. Андреевская 
ул. Владимирская 
ул. Воздвиженская 
ул. Генерала Еремина 
ул. Георгиевская 
ул.Г оловищенская 
пер. Гранатовый 
пер. Жемчужный 
ул. Живописная 
пер. Изумрудный 
бульвар Михайловский 
ул.Павловская 
ул. Петровская 
ул. Рождественская 
пер. Рубиновый 
ул. Троицкая 
ул. Чистопрудная 
ул. Ярославская

3. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо
вательная школа № 3»

г. Михайловск
ул. Артезианская 
ул. Балковская 
ул. Белевцева 
пер. Березовый
ул. Войкова с № 445 до конца,
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с № 470 до конца 
пер. Восточный 
ул. Гагарина с № 509 до конца 

с № 464 и до конца 
ул. Гражданская 
з-д. Добрый 
ул. Донская 
пер. Дружбы 
з-д. Желанный 
ул.Заречная 
пер. Заречный 
ул. Иванова
ул. Кирова с № 83 до конца, 

с № 104 до конца
пер. Книги
пер. Князевский № 8- 16, № 7 -  15
пер. Комаревцева
ул. Комарова
ул. Комсомольская
пер. Комсомольский
ул. Кузьминовская с № 43 до конца,

с № 54 до конца
пер. Кумский 
пер.Линейный 
пер. Малый 
пер. Маркелова
ул. Октябрьская с № 413 до конца 

с № 412 до конца
ул. Орджоникидзе с № 17 до конца,

с № 14 до конца
ул. Парковая 
пер. Песчаный 
пер. Прямой 
ул. Победы 
пер. Саворенко 
пер. Скифский 
ул. Социалистическая 
ул. Спартака 
ул. Студенческая 
пер. Тутовский 
пер. Уютный 
пер. Фермерский
ул. Фрунзе с №55 до конца, с №76 до 
конца
ул. Шрамко 
ул.Широкая 
пер. Юности 
пер. Яблоневый 

х. Подгорный 
ул. Озерная 
ул.Подсельская

4. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо
вательная школа с 
углубленным изучени
ем отдельных предме
тов № 4»

г. Михайловск 
ул. 8 Марта 
ул. 9 Января 
ул. Блинова 
ул.Буденного 
ул. Демидова В.И. 
з-д. Звездный
ул. Ишкова с № 2 до № 46/:
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ул. Казачья 
пер. Курский
ул. Ленина №№ 152 а, 1526, 156/2, с 
№161 до конца 
ул. Невская 
ул. Партизанская 
ул. Почтовая с № 57 до конца, 

с № 64 до конца
ул. Терешковой № 161- 307 и № 130- 264 
ул. Трактовая
ул. Шпака с № 176 и с № 24а до конца 
ул. Фестивальная с № 1 до № 64/1

с № 2 до № 71

жилой район «Центральный»: 
ул. 9 Мая
ул. Александра Попова 
ул. Александра Скокова 
ул. Александра Чекалина 
ул. Алексея Маресьева 
ул. Бориса Сафонова 
ул. Валентина Котика 
ул. Валентины Гризодубовой 
ул. Василия Дегтярёва 
ул. Василия Петрова 
ул. Ветеранов 
ул. Владимира Ткачёва 
ул. Зои Космодемьянской 
ул. Михаила Мартыненко 
ул. Сергея Васильева

5. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо
вательная школа № 5»

г. Михайловск
ул. Апанасенко 
ул. Булкина
ул. Войкова № 1-223, № 2-288
ул. Ворошилова № 2-74, № 1-59
ул. Гагарина (промбаза)
ул. Дубравная
ул. Заводская
ул. Знаменитая
пер. Каштановый
ул. Коллективная
ул. Лизы Чайкиной
ул. Лермонтова
пер. Матросова № 1-ЗЗа, № 2-38 
ул. Мира 
пер. Народный 
ул. Обильная
ул. Октябрьская № 1-139, № 2-184 
пер. Октябрьский 
ул. Пушкина
ул. Розы Люксембург № 1-301 и № 2- 316 
пер. Советский с № 1 до № 11, 

с № 2 до № 12 
ул. Советская с № 1 до № 151, 

с № 2 до № 152 
ул. Ставропольская 
з-д. Тепличный 
ул. Философская 
ул. Центральная
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х. Вязники: 
ул. Новая
ул. Железнодорожная 
ул. Первомайская)

6. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо
вательная школа № 20»

г. Михайловск
ул. 70-летия Победы
ул. 85-летия ВДВ
ул. Анны Ахматовой
ул. Александра Грибоедова
ул. Александра Покрышкина
ул. Анатолия Папанова
ул. Андрея Миронова
ул. Андрея Сахарова
ул. Антона Чехова
ул. Архитектурная
ул. Александра Грибоедова
ул.Александра Чехова
ул. Афанасия Фета
пер. Афганистанский
пер. Болгарский
ул. Бориса Пастернака
ул. Василия Маргелова
ул. Владимира Высоцкого
ул.Владислава Листьева
пер. Восточный
ул. Галины Вишневской
ул. Галины Улановой
ул. Гвардейская
ул. Генерала Ермолова
ул. Героев
пер. Грачевский
ул. Громова
пр-д. Двойной
ул. Дмитрия Менделеева
ул. Дорогая
ул. Евгения Долматовского 
ул. Ессентукская 
ул. Завгороднего 
ул. Зины Портновой 
ул. Идеальная
ул. Ишкова с № 48 до конца
ул. Каменная
пер. Кизиловский
ул. Кисловодская
з-д. Климова
пер. Колхозный
ул. Константина Симонова
ул. Кремлевская
пер. Круглый
пер. Кузнечный
ул. Куксова
пер. Кулешина
ул. Леонида Утесова
ул. Любимая
ул .Магистральная
ул. Маршала Жукова
ул. Михаила Калашникова
ул. Михаила Шолохова
ул. Музыкальная
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з-д. Окольный 
з.д. Орлова В.К. 
пер. Осенний 
пер. Отважный 
пер. Очаковский 
ул. Орлова В.К. 
ул. Прекрасная 
ул. Пятигорская 
ул. Садовая 
ул. Севастопольская 
ул. Сергея Есенина 
ул. Славянская 
пер. Слащева 
ул. Станичная 
пер. Стартовый 
ул. Счастливая 
пер. Таманский 
пер. Ташлянский 
пер. Терский
ул.Терешковой с №266 до конца 

с №307а до конца 
ул. Трудовая с № 73 до конца, 

с № 72 до конца
пер. Трунова
ул.Фестивальная с №73 до конца 

с № 66 до конца 
ул. Фёдора Шаляпина 
пер. Фонтанный 
ул. Харченко Н.А. 
ул. Юрия Никулина 
ул. Яблоневая 
пер. Ямский

7. Муниципальное бюд
жетное общеобразова
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо
вательная школа 
№ 30»

г. Михайловск
пер. Авиационный 
ул. Академическая 
ул. Балтийская 
ул. Бентковского 
ул.Благодатная 
ул. Богданова 
ул. Боголюбская 
ул. Бонивура 
пер. Веселый 
пер. Вечерний 
ул. Вишневая 
ул. Выставочная 
ул. Демьяновская с № 55 до 

с № 68 до
ул. Демократическая 
пер. Домбайский 
пер. Дубовский 
пер. Журавлиный 
ул. Зайцевой 
пер. Заря 
ул. Зеленая 
ул.Злобина 
ул. Инженерная 
ул. Ипподромная 
ул. Калинина 
пер. Кленовый

конца,
конца
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пер. Князевский с № 17 до конца, с № 18 
до конца
ул. Кооперативная 
ул. Кочубея с № 31 до конца 

с № 56 до конца
з-д. Краевой
ул. Красивая
ул. Краснопахарьская
ул. Крестьянская
пер. Кубанский
ул. Луговая
ул. Лазурная
ул. Мороза
ул. Московская
пер. Нефтяников
пер. Николая
ул. Никонова А.А.
ул. Оранжерейная
пер. Отрадный
пер. Песчаный
ул. Подгорная
ул. Подлесная
ул. Полковая
ул. Половецкая
пер. Прикумский
пер. Производственный
ул. Пролетарская
пер. Рубана
пер. Ручейный
пер. Светлый
пер. Славяновский
пос. СНИИСХ
пер. Сосновый
ул. Тополиная
ул. Тухачевского
ул. Уваровская
ул. Университетская
пер. Учительский
пер. Химиков
ул. Чигоревская
пер. Янтарный
пер. Ясный

жилой район Цветочный: 
ул. Ботаническая 
пер. Вересковый 
пер. Душистый 
пер. Жасминовый 
ул. Калиновая 
пер. Клеверный 
пер. Лавандовый 
пер. Ландышей 
з-д Мятный 
з-д Нектарный 
пер. Пионовый 
ул. Радужная 
пер. Рассветный 
ул. Роз
пер. Ромашковый
ул. Рябиновая _______________________
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пер. Сиреневый 
ул. Тенистая 
пер. Тюльпанов 
пер. Фиалковый 
ул. Черемуховая

х. Балки
отделение № 2 ОПХ «Михайловское» 

ул. Красивая


