
МЭРИЯ ГОРОДА КЫЗЫЛА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КЫЗЬШ ХООРАЙНЫН МЭРИЯЗЫ
доктААл

"д/" о/ 2018 г.

от 28.03.201б г. Ns 274 изложив в новой дакции:

мБоу сош Js 1

имени М. А.
Бухтуева г.
Кызыла

о внесении изменений и дополнений в приложение постановлеItия мэрии

1opoou Кызыла от 28.03.20lб г, Ns 274 <<О закреплении микрорайонов за

,у"rч".r-"rrыми общеобразовательными Jлреждениями городского округа

((Город Кызыл Республики Тыва>

ВсоответствиисФедеральнымизаконамиот06.10.2003JФlзl-ФЗ''об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

ОЪд-"рuц""", от 29.1i. 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в_ Российской

Федерации>>, Уставом .о|ооa*о,о округа "Город Кызыл Республики Тыва",

утвержденного решением Хурала представителей г, Кызыла от 05,05,2005 Ns

50, мэрия города Кызыла постановляет:

l . Внести изменения в приложение постаноыIения мэрии города Кызыла

Улицы, определяющие микрора йоны, закрепленные за
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ул. Оюна Курсели от д. Ns l34 до д.

ул. Майская, ул. Кечил-оол а, д.|в,2,
'7e,,9,11, 18, ул. Энергетиков, нечетt{€ц сторона ул,

Ооржака Лопсанчапа до д. 17, ул. Калинина от д, Nч2, 2/l,

2а, 26, 2в,4, 8, l0, |2, |4, |6, 2о, 22, 24, 24а, 26,28, 30, ул,

Улуг-Хемская, ул. Советская, Студенческий квартал, ул,

Салчака Тоюнчук, ул. Михаил Сундуй, ул, Монгуrп Сат,

ул. ИндустриаJIьнzш, ул. Куулар.Ц,ончук_, ул, Оюн оолака

(обуrающиеся в кJIассах с родным (русским) языком

обl^rения из закрепленной к МБоУ гимназии Ng9

территории)

Nч З28, ул. Горная,
3,5,5а.,7,7а,7б"7r,

МБОУ СОШJS З

имени Героя
советского
Союза Т.Б.
Кечил-оола г.
Кызыла

Интернациональной, ул. Чурryй-оола, д, 2-18, ул,

ПролЪтарская, д. 80_206, пер. Транспортный, ул,

tli.""""*o, д. 100-234, ул. Красногвардейск'ul, ул, Новая,

пер. Родниковый,, ул. Оюна Курседи, д, 1-92, ул,
МЬковского, д- 40-70, ул. Малчын, ул, Светлая, ул,

Гранитная, ул. Туристическая, ул. Фрунзе, д,62-|02,ул,
кЪсrо"авrоЪ, yn. Поо"u-, д. 104-118, ул, Южная, л,2-
12, ул. Крюкова, д.96-138, ул. Беспалова, д,78-100, пер,

Юбилейный, пер. Медицинский, ул, ИнтернационаJIьная,

д. 41-115, ул. Муryр, ул. Каа-Хем, д, 3-89, 16-58, ул,

Чургуй-оолЬ, д. 1-53, ул. Пушкина, д,2-18, ул, Суворова,

о. i-OS, 2-64,,ул.Кузнечова, д.2-62, ул. Щружбы, д,25,59,

ул. Проточная

ул. Красноармейская, ул.
Совхозный, д.4-|6, ул. Риха

Рабочая, д. 2-|12, пер.

рда Зорге от КузнецовоЙ до
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имени Л. С.
Новиковой г.

Кызыла

мБоу сош Jф 4
г. Кызыла

I

I

Владимира Оскал-оола, ул.
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МБоУ СоШ Ns 8
г. Кызыла

МБоУ гимназия
Nq 9 г. Кызыла

мБоу сошJф
11 г. Кызыла
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ул. .Щогэ-

Баары,

Мостовая, ул. Набережная, пер,

Орлжоникидзе.' Хемчикский, ул.

- 2, ул. Зверохозяйство, ул. Заречная,

ул. Урянхайская, ул. 90-летия ТНР, ул.

Курагинская, ул.

ул. Бай-Хаакская, д.2,8,9, |2, ул. Лопсанчапа, д. 25,

25l|, 2,7, 21l|, 2712, 29,2915,31, 33, 35/1, з5l2, з7, з,7l1,

з7 12, з7 lз, з9, 47, 4з,

|2, 1а - l l, ул. Луговая, д.2-46, 1-13, ул. Лунная, l - 9а,

19, пер, Пограничный, д.

81, ул.
2_94, l-

д.2 -
80, lб- 95, ул. IIIевченко,
Красногвардейская, д. 2д - 20, lд - l 7. ул. Полевм. .л. 2 -

29,, ylt.

Маяковская, д.2 - 58. 1 - 59, ул.
53,61, 71,

ул. Кузнечова,, д. 61, 61а (общежитие), ул.
аэропорт (10 домов),
Лермонтова, д.2-26, 1 -,29, ул. Коммуна,rьная, д.

Березовая,
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Старый Аэропорт,



Хвойная, ул. Республиканская, _ ул,

Сельскохозяйственная, ул- Спортивн ая, ул, Нивелирная,
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Рабочая, д. 228-З91, ул, Салчака Т

Механизации, д. 1-43, пер. .Щрlrкбы,

Чехова, ул. Рихарла Зорге, л, З47,З55
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МАоУ Лицей JYs

l5 имени Героя
советского
Союза Н. Н.
Макаренко г.
Кызыла

1 Линия, 18 Линия,9 Ли
Аэропорта, пер. Аратский
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МБоУ Лицей
Ns16 г. Кызыла

2.Информачи оЕно-аншlитическому отделу мэрии города Кызыла (О.Д.

Ондар) опубликовать настоящее распоряжеЕие на официальЕом сайте

городского округа <Горол Кызыл Республики Тыво> www .mkyzyl.ru.

3.Контрол ь за исполнеt{ием настоящего распоряжен иJI возложить на

заместителя мэра по социаJIьной политике Потапову Н,Г,

Мэр горола Кызыла -/ В. Ховшrыг

l

l

ул, Буренская,

Комиссаров, ул. Парижских

ул. Новоселов, ул. Целинная,

| 
Сибирская,

l

l ул. Чапаева, ул. .Щекабристов, нечетная от l l,
ЭL,

ул. Пальмбаха,ул. Им.

ул. ул. Тонмас-

Ключевая, ул. Семирачкого,

Шагонарская. ул,

Красноармейская,

l

l

Звездная, ул. Взлётная, ул,

l


