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О закреплении определенных территорий 
за общеобразовательными учреждениями МР «Мегино-Кангаласский улус» 

 
 

В соответствии с ч.3 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации», постановляю: 

1. Утвердить перечень территорий за общеобразовательными учреждениями в черте 

территорий населенных пунктов муниципальных образований улуса согласно 

приложениям №1-3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

района. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы района от 20 января 2020 г. № 

09-п  «О закреплении определенных территорий за общеобразовательными 

учреждениями района». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

районной администрации по социальным вопросам Свинобоева М.А. 

 
 

 

Глава района 

[SIGNERSTAMP1] 

Н.П. Старостин 

 
 
 
 
 
 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС» 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
пос. Нижний Бестях 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТИН 
«МЭҤЭ-ХАҤАЛАС УЛУУҺА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН 
Д Ь А Һ А Л Т А Т А 

 
Аллараа Бэстээх бөһ. 

     УУРААХ 



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 
___февраля 2021 г. №____ 

Приложение №1 
 

 
 

Территории общеобразовательных учреждений в черте территорий населенных 
пунктов муниципальных образований МР “Мегино-Кангаласский улус” 

 
№ Общеобразовательные учреждения Черта территорий 

населенного пункта 
1 МБОУ «Алтанская средняя общеобразовательная школа»  с. Елечей 
2 МБОУ «Балыктахская средняя общеобразовательная 

школа»  
с. Балыктах 

3 МБОУ «Батаринскаясредняя общеобразовательная школа 
имени Ф. К. Попова»  

с. Сымах 

4 МБОУ «Бедиминскаясредняя общеобразовательная 
школа»  

с.Бедимя 

5 МБОУ «Быраминская основная общеобразовательная 
школа им. Е.П.Шестакова-Эрчимэн»  

с. Бырама 

6 МБОУ «Бютейдяхскаясредняя общеобразовательная 
школаим.К.О.Гаврилова»  

с. Бютейдях 

7 МБОУ «Догдогинская основная общеобразовательная 
школа»  

с. Беке, уч.Сото 

8 МБОУ «Дойдунская начальная общеобразовательная 
школа - детский сад»  

с. Хапчагай, 
уч.Кердугэн 

9 МБОУ «Жабыльская средняя общеобразовательная школа 
им. Н.В.Петрова»  

с.Норагана 

10 МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа 
имени В.П. Ларионова с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

11 МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа 
имени Ф.Г. Охлопкова с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

Согласно 
приложению №2 

12 МБОУ «Маттинская средняя общеобразовательная школа 
им. Е.Д. Кычкина»  

с.Матта 

13 МБОУ «Мельжехсинская средняя общеобразовательная 
школа им. А.В.Чугунова»  

с.Суола- Мельжехси 

14 МБОУ «Морукская средняя общеобразовательная школа»  с. Суола-Морук 
15 МБОУ «Нахаринскаясредняя общеобразовательная школа 

им. И.И.Платонова»  
с. Хочо 

16 МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

17 МБОУ «Нижне – БестяхскаяСОШ №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  

Согласно 
приложению №3 

18 МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа 
им.В.Н.Оконешникова»  

с. Павловск, 
уч.Хомустаах 

19 МБОУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа 
имени Р.А Бурнашова»  

с.Табага 



20 МБОУ «Таратская основная общеобразовательная школа»  с. Тарат 
21 МБОУ «Телигинская средняя общеобразовательная 

школа им. А.А.Пахомова»  
с. Телиги 

22 МБОУ «Техтюрскаясредняя общеобразовательная школа 
им. И.М.Романова»  

с.Техтюр 

23 МБОУ «Томторская средняя общеобразовательная школа 
имени братьев Г.А.и А.А. Пономаревых»  

с.Томтор 

24 МБОУ «Тумульская средняя общеобразовательная школа 
имени Г. Десяткина»  

с.Тумул 

25 МБОУ Тыллыминская средняя общеобразовательная 
школа имени С.З.Борисова»  

с. Ломтука 

26 МБОУ «Тюнгюлюнская средняя общеобразовательная 
школа имени А.С. Шахурдина с углубленным изучением 
отдельных предметов»  

с. Тюнгюлю 

27 МБОУ «Хаптагайская средняя общеобразовательная 
школа имени Кеши Алексеева»  

с. Хаптагай 

28 МБОУ «Харанская средняя общеобразовательная школа 
им.И.Г.Игнатьева»  

с. Петровка 

29 МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная  
школа-детский сад»  

с. Хатылыма 

30 МБОУ «Хоробутская средняя общеобразовательная 
школа им. Дмитрия Таас»  

с.Хоробут, уч. 
Харба-Атах 

31 МБОУ «Чемоикинская средняя общеобразовательная 
школаим. С.Н.Михайлова»  

с.Даркылах 

32 МБОУ «Чуйинская средняя общеобразовательная 
школаим. В.В.Скрябина»  

с.Чуйя 

33 МАОУ «Рассолодинская средняя общеобразовательная 
школа»  

с.Рассолода 

34 МБОУ «Майинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

По выбору 
родителей (законных 

представителей), 
граждан достигших 

18 и более лет 
35 МБОУ «Майинский лицей имени И.Г. Тимофеева» По выбору 

родителей (законных 
представителей) 

36 МКОУ «Елечейская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат им. Д.Ф.Назарова»  

По выбору 
родителей (законных 
представителей) на 

основании 
заключений ПМПК  

 
  



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 
___февраля 2021 г. №____ 

Приложение №2 
 

 
 

Территории муниципальных общеобразовательных  
учреждений в с.Майя 

 
1.1. Территории МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа имени 

В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов»: 
- все улицы (жилые дома) находящиеся к западу от улицы Алданская (улицы 

Сыроватского нечетная сторона № 1 по № 9; Кооперативная, Пионерская, 
Комсомольская, ул.Героя Попова нечетная сторона № 1 до СОК “Манчаары”, четная 
сторона с № 2 по № 44). 

- улица Советская – четная сторона с № 2 по № 42, нечетная сторона с № 1 по № 43; 
- улица Докторова – нечетная сторона с № 1 по № 37, четная сторона с № 2 по № 22; 
- переулок Строительный; 
- улица Портовая нечетная сторона с № 19 по № 32, четная сторона с № 18 по № 29; 
- улица академика Ларионова - нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с №2 

по № 16; 
- улица Рабочая - нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 26; 
- улица Спортивная - нечетная сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по №14; 
- улица Подгорная - нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 

12,12/1; 
- улица Нагорная к востоку от улицы Майинская - нечетная сторона с № 13 по № 47, 

четная сторона с № 12 по № 28; 
- улица Лесная к востоку от улицы Майинская - нечетная сторона с № 7 по № 37, 

четная сторона с № 6 по № 40; 
- улица 60 лет ЯАССР - нечетная сторона с № 1 по № 49, четная сторона с № 2 по 

№46; 
- все номера улиц Новая, Линейная, Молодежная, Северная. 
 
1.2. Территории МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа имени 

Ф.Г. Охлопкова с углубленным изучением отдельных предметов»: 
- все улицы (жилые дома) находящиеся к востоку от улицы Алданская. 

 
  



 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 
___февраля 2021 г. №____ 

Приложение №3 
 

 
 

Территории муниципальных общеобразовательных  
учреждений в п.Нижний Бестях 

 
1.1. Территории МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов»: 
- улица Ленина к северу от МАУК «Дом Олонхо - РЦНТ»; 
- все жилые дома, находящиеся по улице Алданская и все улицы, кварталы (жилые 

дома) находящиеся к северу от данных улиц; 
- все жилые дома, находящиеся по улице Астахина, Рощинская, Озерная и все 

улицы, кварталы (жилые дома) находящиеся к северу от данных улиц. 
 
1.2. Территории МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»: 
- улица Ленина к югу от МАУК «Дом Олонхо - РЦНТ»; 
- все улицы, кварталы (жилые дома) находящиеся к югу от улицы Алданская; 
- все улицы, кварталы (жилые дома) находящиеся к югу от здания Нижне-

Бестяхской средней общеобразовательной школы № 2. 
 
 
 
 
 
 
 


