
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЯХТИНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«Ж» (Od -: 2017 г. № 43

г. Кяхта

О закреплении микрорайонов 

за общеобразовательными учреждениями

Во исполнение Закона РФ «Об образовании», ФЗ - №120 от 24.06.1999 
года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушении 
несовершеннолетних», и в целях осуществления персонального учета детей, 
подлежащих обязательному обучению, выЯ&яения и учета 
несовершеннолетних, длительно не посещающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразовательных учреждениях ПОСТАНОВЛЯЕТ:

L Закрепить за общеобразовательными учреждениями микрорайоны МО 
Кяхтинский район» согласно приложению Me 1.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений проводить комплекс 
мероприятий, обеспечивающих реализацию прав несовершеннолетних 
на получение общего образования ежеквартально.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Начальника МКУ Районного управления образования МО «Кяхтинский 
район» С.О.Яузанову;

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Глава МО «Кяхтинский район» А.В.Буянтуев

Проект представлен МКУ РУО 
МО «Кяхтинский район» 
Андросова С Л.
89833332342



Приложение 1 
к Постановлению 
МО «Кяхтинский район» 
от «££» & . 2017

Микрорайон МБОУ Кяхтннская СОШ №1

Пос.Майский ДОС 191-215

ул. Маскова, ул. Петрова, ул.Соснина, ул Батурина, ул.Иркутская, ул.Кнрзаводская, ул 
Рукавишникова, ул.Оганянца, ул.Гармаева, ул.Лесная, уя.Дынника, ул.Кузнецова, 
ул.Козлова, ул.Парижской Коммуны (от ул.Серова до школы),= пер Школьный, 
ул.Читинская.

Микрорайон МБОУ Кяхтннская СОШ №2

Ул.Ленина (от начала до площади), ул. Калинина (от начала до ул.Банзарова), 
ул.Банзарова, ул.Горнозелентуйская, ул.Рокоссовского (от начала до ул.Банзарова), 
ул.Советская, ул.Южная, ул. Октябрьской революции, ул.Пионерская, ул.Рабочая, 
ул.Сергея Лазо, уд.Крупской (до ул.Сергея Лазо), ул.Бекетова, ул.Рапжурова (до ул 
Банзарова), ул.Мичурина, ул.Старчака, ул.Цыбнктарова, ул.Первомайская, ул.Шиханова, 
ул.Рагозйна, ул.Каландарашвшш, ул.Сафонова, ул.Владиввстокская, ул.Парижской 
Коммуны, ул.Степайа Разина, пос.Слобода (в т.ч.пос. Старая Слобода)

Микрорайон М БОУ Кяхтннская СОШ №3

Ул.Солнечная, ул.50-лет Победы, ул.Пролетарская (от ул.Ленина на запад),
* ..V*.

ул.Стройтельная, ул.Алгайская, ул.Комсомольская, ул.Крупской (от военкомата), 
ул.Баргузннская (от улЛснина на запад), ул.Цынылова, ул.Кирова, пер.Нагорный, 
иер.Пестаный, ул.Прянишникова, ул.Пржевальского, ул.Свердлова, ул.Профсоюзная, 
ул.Бестужева (от ул.Ленина на запад) ул.Потанина, (от улЛенина на запад) 
ул.Назнмова(от ул.Ленина на запад), ул.Обручева (от улЛенина на запад), улЛенина 
(нечётная сторона), ул Пограничная (четная сторона, кроме домов №34, №36), ул. 
Сосновая, пер.Сосновый, ул.Чикойская (вверх от улЛенина, кроме д.№10, 11), 
ул Немчинова

Микрорайон М БОУ Кяхтннская СОШ №4

ул.Акшинская, ул.Банзарова, ул. Баннова, ул.Баргузинская (от улЛенина на восток), 
ул.Бестужева, ул.Верхнеудинская, ул.Гагарина, ул.Жданова, ул.Заводская, ул.3аречная, 
ул.Калинина (от ул.Банзарова), ул.Ключевская, ул.Кяхтинская, ул.Лешпт (четная сторона 
и дом №69), ул.Мотавкина, ул.Назимова, ул.Обручева (от ул.Ленина на восток), 
ул .Пограничная (нечетная сторона, а также д.34 и д.Зб, ул.Потанина (от улЛенина на 
восток), ул.Пролетарская (от улЛенина на восток), ул.Раяжурова (от ул.Банзарова), 
ул.Северная, ул.Талько-Гринцевнча, ул.Троицкосавская, улШилкина, ул.Юбилейная, 
ул.Новоселов, ул.Степная, ул. Рокоссовского (от ул.Банзарова до конца), ул.Чикойская 
(дома №№ ю, 11, вниз от улЛенина).



Микрорайон МБОУ Наушкинская СОШ:
МО «Наушкинское»
Микрорайон М БОУ Устъ-Кяхтикская СОШ:
МО «Усгь-Кяхтинское»
Микрорайон М БОУ Хоронхойская СОШ 
МО «Хоронхойское»
Микрорайон МБОУ Болыиелугская СОШ
МО «Большелугское» - (с.Болыдой Луг, с.Новодесятниково, с. Харьяста)
Микрорайон МБОУ Субуктуйская ООШ 
МО «Субуктуйское» - (с.Субуктуй, с.Калинишна)
Микрорайон МБОУ Усть-Кнранская СОШ-И
МО «Усть-Киранское» - (с.Усть-Киран, с.Киран,с.Дурены, с.Курорт-Киран, с.Бурдуны) 
Микрорайон МОУ Чикойская СОШ 
МО «ЧнкоЙское»
Микрорайон МБОУ Мурочинская СОШ
МО «Мурочинская» (с.Мурочи, с.Хилгантуй)
Микрорайон МБОУ Большекударннская СОШ 
МО «Болыпекудари некое» - (с.Большая Кудара, с.Октябрьский)
Микрорайон М БОУ Энхэ-Талинская СОШ 
МО «Большекударннское» - (с.Энхэ-Тала, с.Холой)
Микрорайон МБОУ Кударинская СОШ *
МО «Кударинская» - (с.Кудара-Сомон, с. Хами гадай, с.Ивановка, с.Семеновка) 
Микрорайон МБОУ Уигуркуйская ООШ 
МО «Зарянское» - (с.Унгуркуй, сЛолканово)
Микрорайон МБОУ Убур-Киретская НОШ 
МО «Убур -Киретское»
Микрорайон М БОУ Тамирской СОШ 
МО «Тамирское»- (с.Тамир, с.Шазага)
Микрорайон М БОУ Банн-Булакская ООШ 
МО «Первомайское»- (с.Ара-Алцагат, с.Первомайск)
Микрорайон МБОУ Малокударинскоя СОШ 
МО «Малокударинское» (с.Малая Кудара, с.Уладый, с.Дуягуй)
Микрорайон М БОУ Алтайская СОШ 
МО-«Алтайское»
Микрорайон М БОУ Ш арагольская СОШ
МО «Шарагольское» - (с.Шарагол, с. Авагустай, с.Цаган-Челутай, с.Хутор)


