
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

 

Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
29.11.2019 №   5011 

Великий Новгород 

 

О внесении  изменений в прило-

жение к постановлению Админи-

страции Великого Новгорода  

от 16.01.2019 № 145 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Перечень муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, закрепленных за 

территориями (микрорайонами) муниципального образования - городского округа 

Великий Новгород, прилагаемый к постановлению Администрации Великого 

Новгорода от 16.01.2019 № 145 "О закреплении муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений за территориями (микрорайонами) 

муниципального образования - городского округа Великий Новгород" (в редакции 

постановления Администрации Великого Новгорода от 25.01.2019 № 251), 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 в графе 3 слова "№ 37, № 39" исключить; 

1.2. В пункте 12 в графе 3 слова "ул. Зелинского, дома № 20 - № 34 (четная 

сторона)" исключить; 



1.3. В пункте 13 в графе 3 после слов "ул. Зелинского" дополнить словами 

"дома № 20 - № 34 (четная сторона)"; 

1.4. В пункте 14 в графе 3:  

слова "дома № 86" заменить словами "дома № 88"; 

слова "Студенческая ул., дом № 25" исключить; 

1.5. В пункте 15 в графе 3: 

слова "№ 84" заменить словами "№ 86"; 

слова "(кроме дома № 25)" исключить;  

1.6. В пункте 16 графу 3 дополнить словами "садоводческие некоммерческие 

товарищества: "Одуванчик", "Авиатор"; 

1.7. В пункте 17 графу 3 изложить в следующей редакции:  

"Береговая ул., ул. Водников, ул. 20 Января, Восточная ул., Деревяницкая ул., 

ул. Королѐва, ул. Лаптева, ул. Новосѐлов, Перспективная ул., Рейдовая ул.,  

ул. Советской Армии, Стекольная ул., ул. Текстильщиков, ул. Достоевского,  

ул. Алексея Царѐва, Родниковая ул., Раздольная ул., переулки: Молодѐжный,  

Радужный, Школьный, Садовый, Воробьиный, Ласточкин, Соловьиный, Парусный, 

Чайкин, огороднические товарищества: "Речник-1", "Речник-2", "Речник-3", 

"Яблонька"; 

1.8. В пункте 18 графу 3 дополнить словами "потребительское общество 

садоводов "Волховский"; 

1.9. В пункте 20 в графе 3:  

слова "дома № 26/12 - № 72" заменить словами "дома № 26/12 - № 41"; 

после слов "Ракомская ул." дополнить словами "ул. Архитектора Кушнира"; 

1.10. В пункте 21 в графе 3:  

слова "дома № 10 - № 20" заменить словами "дома № 10 - № 16"; 

слова "Гаражная ул." заменить словами "ул. Каберова-Власьевская,  

дома № 42 - № 56"; 

1.11. В пункте 24 в графе 3 после слов "дома № 37" дополнить словами  

"№ 43"; 



1.12. В пункте 25 графу 3 дополнить словами "потребительские общества 

садоводов: "Кабачок", "Афганец", "Ракита", садоводческие товарищества: "Дружба-

2", "Ветеран-2"; 

1.13. В пункте 26 графу 3 дополнить словами "Демянская ул.,  

Поддорская ул., Марѐвская ул., переулки: Еруновский, Поозерский, Курицкий, 

Козыневский, Борковский, Серговский; садоводческие товарищества: "Заверяжье", 

"Мечта"; 

1.14. В пункте 29 графу 3 дополнить словами "ул. профессора Сороки"; 

1.15. В пункте 30 графу 3 дополнить словами "садоводческие товарищества: 

"Ветеран-Мостищи", "Золотая осень". 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 

 

 

Мэр Великого Новгорода  С.В. Бусурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


