АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019г.

№ ША,

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города Рязани от 10.01.2019 № 14 «О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений за конкретными территориями города Рязани»

В

целях

обеспечения

общеобразовательных

территориальной

учреждений

муниципального

доступности
образования

-

муниципальных
городской

округ

город Рязань Рязанской области, соблюдения конституционных прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования, в соответствии со статьями 9 и 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», на основании
решения Рязанской городской Думы от 30.01.2014 № 5-0 «Об определении уполномоченного
органа по закреплению муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями города Рязани», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального
образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской
городской Думы от 14.09.2017 № 298-II «О досрочном прекращении полномочий главы
администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города
Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города
Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :
1.

Внести

в

приложение

к

постановлению

администрации

города

Рязани от 10.01.2019 № 14 «О закреплении муниципальных общеобразовательных
учреждений за конкретными территориями города Рязани» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Новослободская ул.: дома №№ 10 - 39» заменить словами
«Новослободская ул.: дома №№ 14 - 39».
1.2. В пункте 4 слова «Новослободская ул.: дома №№ 1 - 9» заменить словами
«Новослободская ул.: дома№№ 1 - 13 к. 1».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города
Рязани (И.И. Щербакова) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские
ведомости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Е.Б. Сорокину.

И.о. главы администрац

С.Ю.Карабасов

