
 
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации города Иванова 

 
   15.12.2014                                                            №  2717 
 

город Иваново Ивановская область 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова  
от 12.04.2012 № 720 «О закреплении территории городского округа Иваново за муниципальными 

образовательными учреждениями, 
реализующими основные общеобразовательные программы»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" в целях 
обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на территории города Иванова, руководствуясь статьей 50.1 Устава 
города Иванова, Администрация города Иванова постановляет: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова                     от 
12.04.2012 N 720 "О закреплении территории городского округа Иваново за муниципальными 
образовательными учреждениями, реализующими основные общеобразовательные программы" (в 
редакции постановлений Администрации города Иванова от 21.01.2013 N 52, от 25.02.2013 N 430, 
от 28.06.2013 N 1371,                                от 06.02.2014 № 229): 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «О закреплении   
муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями городского 
округа Иваново». 

1.2. В приложении к постановлению: 
 

1.2.6.  Пункт 23 изложить в новой редакции: 
 

23. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя 
общеобразовательная школа 
N 39 
 
ул. Парижской Коммуны, 44 

Улицы: 
Военный городок 14 (Балино), полностью; 
Герцена, дом 31; 
Ивановская, дома с 54 до конца, четная сторона; дома с 85 до 
конца, нечетная сторона; 
Карла Либкнехта, дома с 26 до конца; Мархлевского, дома 
38, 40; 
Парижской Коммуны, дома 2 - 74, четная сторона, дома 1 - 
41, нечетная сторона, а также дома 96А, 143А, 143Б;  
Плеханова, полностью; 
2 Плеханова, полностью; 
Поселковая, четная сторона; Рабфаковская, дом 29; 
Розы Люксембург, дома с 32 до конца, четная сторона; дома с 
39 до конца, нечетная сторона; 
Суздальская, четная сторона 

». 
Глава Администрации города Иванова                                                              А.С. Кузьмичев 


