
 
 

  ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

            22.02.2017 г.                                                    №  148 

 

г. Красноуфимск 

 
 

О внесении изменений в Постановление главы городского округа 

Красноуфимск от 26.01.2015 № 40 «О закреплении территорий 

городского округа Красноуфимск для приема граждан в муниципальные 

образовательные учреждения, расположенные в городском округе 

Красноуфимск»  
 

На основании Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 N 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь 

ст.28, 48 Устава городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      

1. Внести в Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 

26.01.2015 № 40 «О закреплении территорий городского округа 

Красноуфимск для приема граждан в муниципальные образовательные 

учреждения, расположенные в городском округе Красноуфимск» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Постановлению Главы городского округа от 

26.01.2015 № 40 «О закреплении территорий городского округа 

Красноуфимск для приема граждан в муниципальные образовательные 

учреждения, расположенные в городском округе Красноуфимск», изменить и 

изложить в следующий редакции: приложение № 1. 

1.2. Приложение № 2 к Постановлению Главы городского округа от 

26.01.2015 № 40 «О закреплении территорий городского округа 

Красноуфимск для приема граждан в муниципальные образовательные 

учреждения, расположенные в городском округе Красноуфимск», изменить и 

изложить в следующий редакции: приложение № 2. 



 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 

официальном сайте городского округа Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в законную силу с момента его 

опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ладейщикова Ю.С.  

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                             В.В. Артемьевских  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта Постановления Главы городского округа Красноуфимск 

 

 Наименование Постановления: «О внесении изменений в Постановление главы 

городского округа Красноуфимск от 26.01.2015 № 40 «О закреплении территорий 

городского округа Красноуфимск для приема граждан в муниципальные образовательные 

учреждения, расположенные в городском округе Красноуфимск».  

 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной 

политике 

 

 

Ю.С. Ладейщиков  

   

Начальник МО 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Ж.С. Фрицко   

  

Начальник отдела 

правовой работы 

А.В. Глазов     

 

Постановление  разослать:  

1. МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск___________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________  

 
 

Исполнитель:  

Зам. начальника МО Управление образованием  

Вахрушева Е.А., тел. 2-48-94 

 

 

 

 
 


