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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О закреплении муниципальных образовательных 
организаций за территориями Беловского 
городского округа

Во исполнение п. 1.6 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования:

1. Закрепить за муниципальными образовательными организациями 
территории Беловского городского округа согласно приложению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н.Осипова) опубликовать настоящее постановление в газете «Беловский 
вестник». Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) 
разместить постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Беловского 
городского округа от 23.01.2019 №145-п «О закреплении муниципальных 
образовательных организаций за конкретными территориями Беловского 
городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В.Горелову.

И.о. Главы Беловского 
городского округа А.В.Горелова



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от « J ^ »  января 2020г. -п

Муниципальные образовательные организации, 
закрепленные за территориями Беловского городского округа

Образовательные
организации

Территория, закрепленная 
за образовательной организацией

1 2
Муниципальное - ул. Гончарова №№ 43-73, 50-88;
бюджетное - ул. Дружбы №№ 55-75, 52-78;
общеобразовательное - ул. Коммунистическая №№ 137-189, 132-186;
учреждение - ул. М. Горького №№ 109-145, 116-164, 164А;
«Гимназия № 1 имени -ул. 1 Мая №№ 81-115, 106-150;
Тасирова Г.Х. города - ул. Октябрьская №№ 53-65 (коммунальный сектор),
Белове» 82-126 (частный сектор);

- пер. Почтовый №№ 18-44 (четная сторона);
- ул. Пролетарская № 121-177 (нечетная сторона);
- ул. Проездная №№ 53-81, 46-68;
- ул. Советская №№ 50, 56, 58, 62;
- пер. Советский №№ 15-43, 16-42;
- ул. Фадеева №№ 57-77, 62-86;
- пер. Чапаева №№ 11-37, 12-38;
- ул. Юбилейная №№ 17, 19а (коммунальный сектор), 19- 

45 (частный сектор, нечетная сторона).
Муниципальное - ул. Алтайская;
бюджетное - ул. Артема;
общеобразовательное - ул. Бабанакова;
учреждение - ул. Буровая;
«Основная - ул. Ватутина;
общеобразовательная - ул. Вахрушева;
щкола № 4 города - ул. Володарского, 1-36;
Белове» - у л .1 Геологов;

- ул. 2 Геологов;
- ул. Горняцкая;
- ул. Димитрова (четная сторона);
- ул. Жданова;
- ул. Калинина;
- ул. Котовского;
- ул. Логовая;
- ул. Менделеева;
- ул. Наклонная;
- ул. Народная;
- ул. Новая;
- ул. Озерная;



■ ул. Орлова;
■ ул. Осипенко;
■ ул. Павлова;
■ ул. Пионерская;
■ пер. Пионерский;
• ул. Разина;
■ ул. 1 Садовая;
■ ул. Свердлова;
■ ул. Секционная;
• ул. Серова;
■ ул. Строителей;
■ ул. Татарского;
■ ул. Тимирязева;
■ ул. Тургенева;
■ ул. 1 Угольная;
■ ул. 2 Угольная;
■ ул. Урицкого;
■ ул. Фурманова;
■ ул. 1 Челюскина;
■ ул. 2 Челюскина;
■ ул. Черняховского;
■ ул. 1 Чехова;
• ул. 2 Чехова;
■ ул. Шахтовая;
■ ул. Энгельса;
■ ул. Ярославского.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
щкола № 5 города 
Бедово»

ул. Балтийская; 
ул. Бригадная; 
ул. 1-я Гаражная; 
ул. 2-я Гаражная; 
ул. Достоевского, №№ 1-60; 
ул. 1-я Жуковского; 
ул. 2-я Жуковского; 
ул. 1-я Кирплощадка; 
ул. 2-я Кирплощадка;

- ул. 1, 2, 3 Канаш; 
ул. Ломоносова; 
ул. Луначарского №№ 1-110; 
ул. Победы; 
ул. Пожарского; 
пер. 1-ый Пулковский; 
пер. 2-ой Пулковский; 
ул. Спартака; 
ул. Станиславского;

1, 2, 3, 4, 7 Телеут;-ул
- ул. 1-я Шахматная №№ 1-54.



____________ 1___________
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная 
школа № 7 города 
Белово»

- ул. Академическая;
- ул. Акулова;
- ул. Базовая;
- ул. Восточная;
- ул. 1-я Заречная;
- ул. 2-я Заречная;
- ул. Залеская;
- ул. Карьерная;
- ул. Кедровая;
- ул. Кирпичная;
- ул. Коммерческая;
- ул. Королева'
- ул. Корчагина;
- ул. Космическая;
- ул. Красная;
- ул. Кузнецкая;
- ул. Кутузова;
- ул. Маяковского;
- ул. 1-я Нагорная;
■ ул. 2-я Нагорная;
■ ул. Новая жизнь;
■ ул. Орджоникидзе;
■ ул. Охотничья;
■ ул. Песочная;
■ ул. Петровская;
• ул. Пихтовая;
■ ул. Пущкина; 
ул. Российская; 
ул. Рубиновая; 
ул. Северная; 
ул. Сосновая;
ул. 1-я Трудоармейская; 
ул. 2-я Трудоармейская; 
ул. Фрунзе; 
ул. Чернышевского; 
у л. К. Цеткин; 
ул. Щорса;
ул. Янтарная._________

Муниципальное
бюджетное
обшеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
щкола № 8 города
Белово»

пер. Базарный №№ 11-35 (нечётная сторона), 10-28 
(чётная сторона);
пер. Бородина №№ 17-39 (нечётная сторона), 18-36 
(чётная сторона);
ул. Гончарова №№ 13-39 (нечётная сторона), 12-50 
(чётная сторона);
ул. Горького №№ 53-107 (нечётная сторона), 108, 54-114 
(чётная сторона);



■ пер. Дружбы №№ 21-53 (нечётная сторона), 18-50 (чётная 
сторона);

■ пер. Калинина №№ 21-49 (нечётная сторона), 22-52 
(чётная сторона);

■ ул. Каховская №№ 4, 8, 8а, 20а, 21;
■ ул. Коммунистическая №№ 57-135 (нечётная сторона), 62- 

130 (чётная сторона);
■ ул. Ленина, 14, 14а;
■ ул. 1 Мая №№ 35-79 (нечётная сторона), 44-104 (чётная 

сторона);
■ ул. Октябрьская №№ 35-51 (нечётная сторона), 34а, 34- 

78 (частный сектор);
■ ул. Проездная №№ 11-51 (нечётная сторона), 16-44 
(чётная сторона);
ул. Пролетарская №№ 47-119 (нечетная сторона);
ул. Советская №№ 33-47 (нечётная сторона), 41а, 416, 41 в,
22-48 (чётная сторона);
пер. Толстого №№ 1-15 (коммунальный сектор), 15а, 
19-43 (нечётная сторона, частный сектор), 2-14 (четная 
сторона, коммунальный сектор), 20-46,46а (чётная 
сторона, частный сектор);
ул. Фадеева №№ 21-55 (нечётная сторона), 22-60 (чётная 
сторона);
ул. Юбилейная №№ 8-18 (чётная сторона), 10а, 20-48 
(частный сектор, чётная сторона);
ул. Юности, 1,9, 15._________________________________

- ул. Аграрная;
- ул. Азовская;
- ул. Амурская;
- ул. Баженова;
- ул. Белинского;
- ул. Братская;
- ул. Брянская;
- ул. Волжская;
- ул. 3-я Высокая;
- ул. Гвардейская;
- ул. Добролюбова;
- ул. Достоевского, 61-190;
- ул. Енисейская;
- ул.Западная;
- ул. Иркутская;
- ул. Каспийская;
- ул. 2-я Каменская;
- ул. 3-я Каменская;
- ул. 4-я Каменская;
- ул. 5-я Каменская;
- ул. О. Кошевого;________

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 9 города
Бедово»



- ул. Краснодонцев;
- ул. Красноярская;
- ул. Крестьянская;
- ул. Клубная;
- ул. Лермонтова;
- ул. Ленская;
- ул. Лесная;
- ул. Ленинградская;
- ул. К. Либкнехта;
- ул. Минина;
- ул. Молодежная;
- ул. Монтажная;
- ул. Набережная;
- ул. Невского;
■ ул. Омская;
- ул. Пархоменко;
- ул. Ремесленная;
- ул. 1-я Рудничная;
- ул. 2-я Рудничная;
- ул. 3-я Рудничная;
■ у л. 4-я Рудничная;
- ул. 5-я Рудничная;
■ ул. Самарская;
■ ул. Салтыкова -  Щедрина;
■ ул. Сурикова;
■ ул. Трубная;
■ ул. Тупиковая;
■ ул. Ушакова;
■ ул. Фестивальная;
■ ул. Физкультурная;
■ ул. Черноморская;
■ ул. 2-я Шахматная;
■ ул. 3-я Шахматная;
• ул. 4-я Шахматная;
• ул. Энтузиастов;
■ ул. Южная;
■ ул. Январская.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа № 10 города
Бедово»

ул. Бачатская;
ул. Береговая;
ул. Водопроводная;
пер. Гоголя №№ 1-38, 3 «А»;
ул. Гурьевская;
ул. Дружбы №№ 77-103, 103 «А», 80-110; 
ул. Дегтярева;
ул. Железнодорожная №№ 40-64, 33-51;
пер. Железнодорожный;
ул. Заливная;_________________________


