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ulý > &цDзj9 202| г

с. Батагай-Алыта

О закреплении территорий МР <<Эвено - Бытантайский
национальный улус (район)> за муниципальными образовательными

организациями

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 29.|2.2012 г. J\Ь273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации)), ст. 1б Федерапьного закона <Об

общих принципах организации местного самоуправления в РоссийСКОй

Федерации>>, в целях организации общедоступного и бесплатного

дошкольного, начаJIьного общего основного общего и среднего обЩегО

образования Постаtlовля Io :

1. Утвердить перечень закрепления территорий МО кЭвеНО

Бытантайский национальный улус (район)> за муницип€Lпьными

образовательными организациями согласно приложениям Jфl, 2.

2. Разместить на офици€tльном сайте Ддминистрации МО <Эвено _

Бытантайский национ€Lльный улус) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложиТЬ На

первого заместитеJlя главы МР Старостину Р.Л.

Глава Мо: Г.Г. Горохов
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Перечень закрепления территорий за муниципальными
общеобразо вательными уч ренglениями

МО <Эвено - Бытантайский национальный улус (район)>

Приложение Jфl к распоряжению
Главы Мо <Эвено - Бытантайский

национальный улус (район)>

от ( >> 2021 г.

I1рилояtение Ns2 к распоряжению
Главы Мо <Эвено - Бытантайский

национЕtльный улус (район)>

от ( > 202|г.

\-

v
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Мlниципальное
общеобразовательное
<.Щжаргалахская

казенное

учреждение
средняя

ая школа)

J\b

перечень закрепления территорий населенных пунктов
МО <Эвено - Бытантайский национальrlый улус (район)>

за муниципальными дошкольными учреждениями

Наименование образовательного учреждения Территория

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кСаккырырскаJI средняя общеобразовательнtul
школа имени Р.И. на)

МО кТюгясирский наслег)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение кКустурская
средняя общеобразовательнЕuI школа имени
И.Н.Слепцова>

Мо <Нижне-Бытантайский
наслег)

МО <Верхне-Бытантайский
наслег)

ТерриторияНаименование образовательного учреждения

МО <Тюгясирский
наслег))

l

Мо кНижне-
Бытантайский наслег>

2

муниuипальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение "саккырырский детский сад "хаарчаана" Мр
кЭвено - Бытантайский

муничипальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение <кустурский детский сад <кэнчээри) Мр
<Эвено - Бытантайский

национшIьный улус>

национальный
МО <Верхне-
Бытантайский наслег>

J муниuипальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение <щжаргалахский детский сад <тугутчаан> Мр
<Эвено - Бытантайский
национшIьный у )

J


