
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНДАЛАКШСКИЙ  РАЙОН 

 

 

от  _21.01.__2021                                                                              № _72__ 

 

 

О закреплении  территорий   

за  муниципальными  общеобразовательными  организациями 

для  организации  приема  в  первые классы на 2021-2022 учебный год 

 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации в области образования в 

части обеспечения прав граждан на получение общего образования,  руководствуясь 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»,   приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 N 458  "Об утверждении Порядка приема   на  обучение  по  образовательным  

программам  начального  общего, основного  общего и среднего  общего  образования",   

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить территории («микрорайоны школ»), закрепляемые за муниципальными 

общеобразовательными организациями при приеме  детей  в  первый  класс  на 2021-2022 

учебный  год (приложение 1). 

2. Управлению образования (Агаева И.А.) организовать  контроль за учетом 

движения обучающихся в  пределах  муниципального образования Кандалакшский район. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

организацию приема  в  первые  классы  в  соответствии  с  закрепленными  территориями. 

4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 

«Информационный  бюллетень администрации муниципального  образования  Кандалакшский  

район» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования Кандалакшский район. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Кандалакшский район от 14.01.2020 № 9 «О закреплении  территорий  за  

муниципальными  общеобразовательными  организациями для  организации  приема  в  первые 

классы на 2020-2021 учебный год» 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Агаеву И.А.,  

начальника  Управления образования администрации муниципального  образования 

Кандалакшский  район. 

 

 

 

Глава  администрации   

муниципального  образования                                                                                     Я.И. Шалагин 
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Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального образования 

от __21.01.__2021 № _72__ 
 
  

Территории,  

закрепляемые за муниципальными общеобразовательными учреждениями  при приеме  в  первый  класс 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Юридический адрес 

учреждения 

Микрорайон школы ( адреса домов) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1», г.Кандалакша 

Мурманской области  

184040  
г. Кандалакша  

ул. Первомайская, 67 

 

улица Данилова; 
улица 50 лет Октября; 

переулок  Гмайнера; 

улица Пролетарская; 
улица Курасова; 

ул. Первомайская:  нечетные  номера  домов,  д. 50, 56, 58, 60а, 62, 64 

ул. Комсомольская: нечетные  номера  домов 

ул.Пронина : 6,10,12,14,16,18,20 
ул.Горького: нечетные номера домов 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

184041,  

г. Кандалакша  
ул. Спекова д. 15 

 

улица Полярные Зори, 

улица Спекова; 
улица Кировская; 

улица Мурманская; 

улица Красноармейская; 

улица Советская; 
улица Фрунзе; 

улица Локомотивная; 

переулок 4-й локомотивный; 
переулок 3-й локомотивный; 

переулок 2-й локомотивный; 

переулок 1-й локомотивный 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 5 имени А.И. 

Деревянчука г. Кандалакша 

Мурманской области» 

184046,  
г. Кандалакша,  

ул. 2-я Парковая, д.11 

 

улица  Борисова; 
улица 2-я Парковая, 

улица 3-я Парковая, 

улица  Кандалакшское  шоссе, 
ул.Кировская аллея 

ул.Чкалова 
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ул.Шевчука 

ул.Полярная 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа  № 9 города Кандалакша 

Мурманской области» 

184046,  

г. Кандалакша,  

ул. Высокая, д.2 

улица Батюты; 

улица Наймушина; 

улица Высокая; 

улица Школьный проезд; 
Лупче-Савино-1, Лупче-Савино-2; 

улица  Лесная; 

ул. Кировская  Аллея 
ул.Чкалова 

ул. Полярная 

ул. Шевчука 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 10» 

 

184048, Мурманская область,  

г. Кандалакша,  

ул. Аэронавтов,  
д. 4А 

 

улица Пионерская; 

улица Партизанская; 

улица Морская; 
улица Беломорская; 

улица Линейная; 

улица  Набережная; 
улица  Восточная; 

улица  Крутой  спуск; 

улица  Каменный  тупик; 

улица  Уверова; 
улица  Аэронавтов; 

улица  Рыбоводная; 

улица  Колхозная; 
улица  Речная; 

улица  Заречная; 

улица  Кооперативная; 
переулок  Сосновый; 

ул.Комсомольская: четные  номера  домов 

ул. Первомайская: 2,4, 4а, 6, 10, 12,  14, 16, 18, 20, 22, 26, 36, 38, 40, 44; 

улица Жемчужная 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная  общеобразовательная 

школа № 19» г.Кандалакша  

184049,  

г. Кандалакша,   ул. Новая, д.1 

 

улица  Питео; 

улица  Защитников Заполярья; 

улица Новая; 
улица  1-линия; 

улица  2-линия; 

улица 3-линия; 
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улица Шпальная; 

улица  Путейская; 
улица  Рыбацкая; 

ул. Горького:   четные  номера  домов 

ул. Пронина: 7, 7а, 9, 11,13, 15,17, 19, 22, 22а, 26, 28,30,32,34 

муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 3 села Алакуртти» 

184060,  с. Алакуртти   
ул. Содружества, 1 

село Алакуртти 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная 

школа № 6 п.г.т. Зеленоборский 

184020,  п.г.т.Зеленоборский, 
ул.Энергетическая, 24 а 

 

 
184001, н.п. Лесозаводский,   

ул. Школьная, д.2 А 

п.г.т. Зеленоборский, ст. Пояконда 
 

 

 
н.п.  Лесозаводский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 н.п. Зареченск 

184004 н.п. Зареченск 

ул. Княжегубская, 5 

н.п.  Зареченск, село  Ковдозеро 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 н.п. Белое Море 

184030, Мурманская область, 

 н.п. Белое Море, д. 7 

н.п. Белое  Море 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 15 н.п. Нивский» 

184070,  н.п. Нивский,  

ул. Букина, д. 1-а 

н.п. Нивский 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная 

школа № 20 с. Лувеньга 

184015,   

с. Лувеньга,  
ул. Молодежная д.11 

село Лувеньга 

 

 


