
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

14.08.2019   № 2697 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Нягани от 20.02.2019 №611 

«Об утверждении Положения об  

организации учета детей, проживающих  

и прибывающих на территории  

города Нягани, и подлежащих обучению  

в образовательных организациях,  

реализующих основные  

общеобразовательные программы  

 

 

 В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16, статьей 43 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

пунктом 6 части 1 статьи 9, частью 5 статьи 63 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз  

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 

53 Устава города Нягани: 

1. Внести в постановление Администрации города Нягани  

от 20.02.2019 №611 «Об утверждении Положения об организации учета 

детей, проживающих и прибывающих на территории города Нягани, и 

подлежащих обучению в образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы» (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 к Положению об организации учета детей, 

проживающих и прибывающих на территории города Нягани, и подлежащих 

обучению в образовательных организациях, реализующих основные 



общеобразовательные программы изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Приобья». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Нягани О.В. Михайлец. 

 

 

 

Глава города                                                                                И.П. Ямашев 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

Администрации города Нягани 

от 14.08.2019 № 2697 

 

 

Территории города по обеспечению прав детей 

на получение основного общего и среднего общего образования  

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Территории города 

1.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

15-й проезд, вагон-городок АТБ-14, 

вагон-городок АТХ, вагон-городок 

КЛТПС, вагон-городок МК-156, вагон-

городок МУ-5, вагон-городок УзТДС, 

вагон-городок СУ-21, вагон-городок 

УПТОиКО, вагон-городок УРАЛ-

ТИСИЗ, переулок Воронежский, 

переулок Геологов, переулок 

Комарова, переулок Майский, переулок 

Сосновый, поселок Западный, поселок 

Пионерный, улица 30 лет Победы, 

улица Боровая, улица Буровиков, улица 

Гагарина, улица Геологов, улица 

Горького, улица Дачная (7 км 

автодороги Нягань – Уньюган), улица 

Железнодорожная, улица Жилая-1, 

улица Жилая-2, улица Жилая-3,улица 

Завокзальная, улица Западная, улица 

Киевская, улица Комарова, улица 

Комсомольская, улица Кристальная, 

улица Лазарева, улица Лесная, улица 

Лесников, улица Магистральная, улица 

Майская, улица Механизаторов, улица 

Минская, улица Мира, улица Мирная, 

улица Молдавская, улица Нагорная, 

улица Одесская улица Почтовая,, улица 

Пушкина, улица Районная-

Октябрьская, улица Северная, улица 

Сибирская, улица Тихона Сенькина, 

улица Серова, улица Снежная, улица 

Сосновая, улица Строительная, улица 

Сутормина, улица Тихая, улица 

Тенистая-1, улица Тенистая-2, улица 

Тенистая-3, улица Тенистая-4, улица 



Трудовая, улица Юбилейная, улица 

Уютная, улица Хвойная-1, улица 

Хвойная-2, улица Хвойная-3, улица 

Хвойная-4, улица Хвойная-5, улица 

Хвойная-6, улица Чернышова, улица 

Шишкина, улица Энергетиков, улица 

Энтузиастов, садовый массив 

2.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Улица Уральская (нечетная сторона с 

13а по 57а, четная сторона с 4 по 20), 

улица Пионерская (нечетная сторона с 

1 по 133, четная сторона с 28 по 84), 

улица Интернациональная (нечетная 

сторона с 1 по 103, четная сторона с 2 

по 76), улица Речная (нечетная сторона 

с 3 по 71, четная сторона с 2 по 12), 

переулок Свердловский, переулок 

Тепличный, переулок Ясный, улица 

Зимняя, улица Весенняя, улица 

Крылова, улица Набережная, улица 

Светлая, улица Таежная, улица 

Авиационная, улица Брусничная, улица 

Узбекская, улица Еланская, 

микрорайон Энергетиков, вагон-

городок Дустлик, вагон-городок 

Гидронамыв 

3.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань 

«Общеобразовательная средняя 

школа №3» 

I микрорайон, вагон-городок УМ-18, 

улица Быстрицкого, улица Загородных, 

улица Ленина, улица Ленинградская, 

улица Маяковского, улица Петра 

Великого, улица Связистов, улица 

Югорская 

4.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

города Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №6», 

имени Августы Ивановны 

Гордиенко, почетного гражданина 

города Нягани 

II микрорайон, IV микрорайон, 

V микрорайон, VI микрорайон, 

VII микрорайон, 10-й проезд, вагон-

городок ПМК-1, вагон-городок УМ-18, 

вагон-городок НГДУ, вагон-городок 

ПМК-1, переулок Парковый, переулок 

Пышминский, поселок Пионерный, 

улица 20 лет Нягани, проспект 

Нефтяников, улица Березовая, улица 

Быстрицкого, улица Ветеранов, улица 

Декабристов, улица Дерибасовская, 

улица Дружбы, улица Ермака, улица 

Кедровая, улица Кольцевая, улица 

Лаптева, улица Макарова, улица 



Маяковского, улица Молодежная, 

улица Московская, улица Новая, улица 

Новоселов, улица Олимпийская, улица 

Отрадная, улица Петра Великого, 

улица Первостроителей, улица 

Полярная, улица Приозерная, улица 

Пышминская, улица Свободы, улица 

Связистов, улица Сибирская, улица 

Современников, улица Спортивная, 

улица Сухановская, , улица Урманная, 

улица Югорская, улица Южная 

5.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа №14» 

Улица Уральская (нечетная сторона с 7 

по 253), улица Романтиков, улица 

Раимкулова, улица Камчатская, улица 

Пионерская (нечетная сторона с 137 по 

153, четная сторона с 90 по 160), улица 

Интернациональная (нечетная с 109 по 

199, четная сторона с 80 по 132), улица 

Речная (нечетная сторона с73 по 193),  

улица Новосибирская, улица 

Просвещения 

6.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования 

город Нягань «Гимназия» 

III микрорайон, IV микрорайон, улица 

Загородных, III микрорайон, улица 

Сергинская, СУ-5, проспект 

Нефтяников, улица Ташкентская 
 

 


