
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 14.03.2022   № 126   

 

О закреплении территорий за общеобразовательными организациями  

Ленинского муниципального района в 2022 году 

 

 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ленинского муниципального района, ру-

ководствуясь частью 3 статьи 67 Закона Российской Федерации «Об образо-

вании», руководствуясь Уставом Ленинского муниципального района Волго-

градской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить в 2022 году за муниципальными общеобразовательными 

организациями Ленинского муниципального района территории (приложе-

ние). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Ленинского муниципального района обеспечить учет детей, подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные общеоб-

разовательные программы, на закрепленных территориях. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла образования администрации Ленинского муниципального района                    

Л.А. Петрову. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к постановлению администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 14.03.2022 № 126 

 

 
Наименование 

образовательного учреждения 

Закрепленная территория 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Ленинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ле-

нинского муниципального района Волго-

градской области 

Улицы: XXII съезда КПСС, Лиманная, им. Вологина, им. Битюцкого, им. Калинина, Коопе-

ративная, им. Воровского с № 40 по № 78 (четная), с № 41 по № 85 (нечетная), им. Чапаева, 

им. Фурманова, Ленинградская, им. Ленина с № 208 по № 370 (четная), с № 223 по № 373 

(нечетная), им. Некрасова, Пионерская, им. Халтурина, Парижской Коммуны, Колхозная, 

им. С.Перовской, им. Шевченко, им. К.Цеткин, им. Фрунзе с № 186 по № 258 (четная), с № 

161 по № 249 (нечетная), им. Лермонтова, им. Куйбышева, им. Р. Люксембург с № 2 по № 

58 (четная), с № 1по № 105 (нечетная), Комсомольская, им. Тургенева, им. Л. Чайкиной, 

Гвардейская, им. Суворова, им. Гагарина, им. Пушкина, им. Ст. Разина, им. Дунаевского, 

им. Крылова, им. Чайковского, им.Ломоносова, Астраханская, Волгоградская, Волжская, 

Загородная, Степная, Полевая, пер. Речной 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Ленинская общеоб-

разовательная школа № 2» Ленинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

Улицы: им. Крупской, им. Ленина с № 91 по № 207 (нечетная), с № 86 по № 186 (четная) 

Первомайская, им. Ульянова, им. Р. Люксембург с № 60 по № 72 (четная), с № 107 по № 129 

(нечетная), им.К. Маркса, им. Орджоникидзе с № 35 по № 47 (нечетная), с № 104 по № 148 

(четная), им. Матросова с № 77 по № 127 (нечетная), с № 116 по № 174 (четная), Красная 

Звезда, им. Уварова, им. К. Либкнехта с № 41 по № 171 (нечетная), с № 18 по № 127 (чет-

ная), Артель труда, им. Чистякова, им. Воровского с № 2 по № 38 (четная), с № 1 по № 39 

(нечетная), им. М. Горького с № 141 по № 267 (нечетная), с № 86 по № 1160 (четная), им. 

Ястребова, им. Фрунзе с № 79 по № 159 (нечетная), с № 100 по № 184 (четная), Майская, 

Дзержинского, им. Кирова, им. Свердлова, Ильменская, им. Гоголя, им. Энгельса, им. Тала-

лихина, пер. им. Гастелло, пер. Московский, пер. Тракторострой, пер. Красноармейский, 

пер. Надежды с 2 по 8 (четная), с 9 по 23(нечетная), Бахтияровское сельское поселение 

(учащиеся 5-11 классов) 

Муниципальное казенное общеобразова- Улицы: им. Ленина с № 2 по № 84 (четная), с № 1 по № 89 (нечетная),им. Чернышевского, 



тельное учреждение «Ленинская общеоб-

разовательная школа № 3» Ленинского 

муниципального района Волгоградской 

области 

им. Орджоникидзе с № 1 по № 33 (нечетная), с № 2 по № 102 (четная), Никольская, им. 

Фрунзе с № 1 по № 77 (нечетная), с № 2 по № 98 (четная), им. М. Горького с № 1 по № 139 

(нечетная), с № 2 по № 84 (четная), Красная Заря, им. Матросова с № 1 по № 75 (нечетная), с 

№ 2 по 114 (четная), им. К. Либкнехта с № 1 по № 39 (нечетная), с № 2 по № 16 (четная), 

микрорайон ПМК-40, 3 микрорайон, Железнодорожная, Мира, Подгорная, им. Островского,  

им. Комарова, им. Бегичева, им. Котовского, Садовая, им. С. Лазо, Новая, Молодежная, 

Промышленная, Северная, Строителей, Тихая, Дорожная, Южная, пер. Ахтубинский, пер. 

Надежды с 1 по 9(нечетная), пер. Овражный 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Заплавинская сред-

няя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волго-

градской области 

территория Заплавненского сельского поселения  

территория Бахтияровского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Ильичевская сред-

няя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волго-

градской области 

территория Ильичевского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Каршевитская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

территория Каршевитского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Колобовская сред-

няя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волго-

градской области 

территория Колобовского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Коммунаровская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

территория Коммунаровского сельского поселения 



Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Маляевская основ-

ная общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волго-

градской области 

территория Маляевского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Маякоктябрьская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

территория Маякоктябрьского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Покровская сред-

няя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волго-

градской области 

территория Покровского сельского поселения 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Рассветинская 

средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

территория Рассветинского сельского поселения 

 

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Степновская сред-

няя общеобразовательная школа» Ленин-

ского муниципального района Волго-

градской области 

территория Степновского сельского поселения  

Муниципальное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Царевская средняя 

общеобразовательная школа» Ленинско-

го муниципального района Волгоград-

ской области 

территория Царевского сельского поселения 

 

 

 

   Управляющий делами                                                                           Н.Ю. Чернышева 


