
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

24.01.2019                   г .  Ставрополь                  № 134  
 
О закреплении территорий за муниципальными бюджетными и автономными 
общеобразовательными учреждениями города Ставрополя    
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.                

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»          

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Закрепить территории за муниципальными бюджетными и 

автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя 

согласно приложению.   

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Ставрополя от 23.01.2018 № 95 «О закреплении территорий за 

муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными 

учреждениями города Ставрополя».   

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                  

на заместителя главы администрации города Ставрополя Середа Т.В.  

 

 

 
Глава города Ставрополя                                                                А.Х. Джатдоев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение  
         к постановлению администрации 
         города Ставрополя 
         от   24.01.2019    № 134   

ТЕРРИТОРИИ,  
закрепленные за муниципальными бюджетными и автономными 

общеобразовательными учреждениями города Ставрополя 
 

№ Наименование и место 

нахождения муниципального 

общеобразовательного 

учреждения города 

Ставрополя 

Закрепляемая территория 

19. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 

города Ставрополя  

Место нахождения: город 

Ставрополь, улица  

Краснофлотская, 187  

переулок Петрова 

переулок Седова 

переулок Степной 

проезд Братский 

проезд Волго-Донской № 67-117 (нечетная 

сторона), 80-134 (четная сторона) 

проезд Молодогвардейский 

проезд Невельский с № 63 (включительно)              

до конца (четная и нечетная стороны) 

переулок Строительный 

переулок Ульяновский 

проезд Ясная Поляна 

проезд Энгельса 

улица 8 Марта с № 13 (включительно) до 

конца (нечетная сторона), с № 70 

(включительно) до конца (четная сторона) 

улица Балахонова  

проезд Дежнева 

улица Доваторцев № 28, 30, 32 а, 32 б, 34, 34 

а, 34 б 

улица Краснофлотская № 137-211 (нечетная 

сторона), 92а-136 (четная сторона) 

улица Лермонтова № 210, 212, 228, с № 248 

(включительно) до конца (четная сторона) 

улица Л. Толстого № 51-119 (четная и 

нечетная стороны), 121 а 

улица Некрасова № 78-114 (четная сторона), 

93-145 (нечетная сторона), 149/1 

улица Серова № 58-113 (четная и нечетная 

стороны) 

улица Тельмана с № 148 (включительно)                  

до конца (четная и нечетная стороны) 
 


