
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________                   №___________  
 

 

О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за территориями города Арзамаса 

 

 

 В соответствии с пунктом 6 ч.1 статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

1. Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за территориями города Арзамаса согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Арзамаса от 13.01.2020 № 1 "О закреплении муниципальных общеобразовательных 

организаций за территориями города Арзамаса". 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области  обеспечить  опубликование настоящего постановления в 

газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации 

города Арзамаса Нижегородской области. 

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Шершакова Р.В.  

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                      А.А.Щелоков 

 



7 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  «Средняя школа  № 
10» 

ул.  Мира четная сторона до конца, нечетная 
сторона д. № 3; 
ул.  Кольцова; 
Проспект  Ленина четная сторона от              ул. 
Революции до ул. Мира, кроме д. № 154/1, 154/2, 
162/1, 214, 218. 

ул. Калинина нечетная сторона от проспекта 
Ленина до 50 лет ВЛКСМ; 
Проспект Ленина, д. 101, 101А, 101Б, 101В; 

8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение   «Лицей» 

Проспект Ленина д. № 103, 105, 154/1, 154/2, 162/1; 
ул. Пушкина д. № 99 – 143. 

ул. Калинина д. №  38, 38/1, 40, 40/1; 
ул. 50 лет ВЛКСМ д. № 28/1, 28/2   

9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение  «Средняя школа  № 
12 с кадетскими классами имени 
адмирала флота А.И. Сорокина» 

ул. Свободы от ул. Коммунистов до  ул.50 лет 
ВЛКСМ; 
ул. Октябрьская;   

ул. 50 лет ВЛКСМ  до ул. Калинина, кроме д. № 
28/1, 28/2; 

ул.  Ступина от ул. Коммунистов до ул. 50 лет 
ВЛКСМ; 
ул.  Пушкина до ул. Калинина, кроме д. №  99 - 143; 

ул. 1,2,3 Кольцевая; 
ул.  Шер; 
ул.  Коммунистов от ул. Красной милиции до ул. 
Горького; 
ул.  Достоевского;    

ул.  Лермонтова;                                                       
ул.  Крылова;   
ул.  Куприна; 
ул.  Герцена;   
ул.  Белинского; 
ул.  Симбирская; 

ул.  Революционный переулок; 
ул.  М. Горького, кроме домов №1-23; 

ул.  Владимирского; 

ул.  Космонавтов;                                            
ул.  Березина, кроме д. № 100;                          

ул.  Ленина;  
ул.  Гладкова; 
ул.  Угодникова; 
ул.  Урицкого; 
ул.  Красной милиции; 
ул.  Нагорная; 
ул.  Нижняя набережная; 
Лодочная станция; 
ул.  Национальный порядок; 
ул. Красноармейская; 
Узкий переулок; 
ул. Володарского четная сторона до д. № 112, 
нечетная сторона до д. № 83Б; 
Соборная площадь; 
Комсомольский городок; 
ул. Гостиный ряд; 
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