
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 22.01.2019 № 202 «О закреплении муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за территориями города Новосибирска» 
 

 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных обра-

зовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 202 

«О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за территориями города Новосибирска» (в редак-

ции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.04.2019 № 1519, от 

15.01.2020 № 97, от 29.06.2020 № 1941, от 10.03.2021 № 735) следующие измене-

ния: 

1.1. Строки 2, 3, 5 – 8, 10, 11, 17 таблицы приложения 1 изложить в редак-

ции приложения 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Строки 4, 7 таблицы приложения 2 изложить в редакции приложения 2 

к настоящему постановлению. 

1.3. Строки 3 – 6, 10, 16 таблицы приложения 3 изложить в редакции при-

ложения 3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-

новлению. 

1.5. Строки 2, 3, 5, 7 – 9, 12, 13, 16 – 20, 22 таблицы приложения 5 изложить 

в редакции приложения 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Строки 7, 10, 11, 13, 15 – 19, 21 – 23, 25, 27, 28, 31 – 35 таблицы приложе-

ния 6 изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению. 

1.7. Строки 3, 4, 6 – 9, 11 – 13, 15 – 21 таблицы приложения 7 изложить в 

редакции приложения 7 к настоящему постановлению. 

 

1.8. Приложение 8 изложить в редакции приложения 8 к настоящему поста-

новлению. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     15.03.2022  №          802  
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1.9. В таблице приложения 9: 

1.9.1. Строки 1, 4, 5, 7 – 14 изложить в редакции приложения 9 к настояще-

му постановлению. 

1.9.2. Строку 15 признать утратившей силу. 

1.10. Строки 3, 4, 6, 9 таблицы приложения 10 изложить в редакции прило-

жения 10 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кащенко  

2274507 

Департамент образования  
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Приложение 7 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 15.03.2022 № 802 

 


