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О закреплении N,lуниципальных
бюдхtетньж обшеобразов ате-]Iьных

учре}кдений за территорией муничипального

образования ЗАТО г. Радулtньiй

Владимирской области на 2021 год

в целях приведения в соответствие действующет\4у законодательству l\{у-

ниципальных правовых актов здто г. Радужнътй Владимирской области, в со-

ответствии с Федералъньlм законом от 06,10.2003 }г9 13i_Фз коб обших прин_

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерашии>, Феде-

раJrъным законом от 29.|2.2012 лг; 2,/з-Фз <об образовании в Российской Фе-

дерации)), приказом N4инистерства просвещения Российской Федерации от

02.ag,2020 N 45в <об утверждении Порядка приема на обучение по образова-

тельным программам начального общего, основного обшего и среднего обrцего

образования)), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования

ЗАТО г. Радужный Владимирской облаоти,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Закрепить на 2021 год за территорией муниципалъного образования

здтО г. РадужныЙ Владимирской области }луниципытьные бtодхlетные образо-

вателъные у{реждения, реализующие основные обrцеобразовательные про-

граммы начацьного обшего, основного общего, среднего общего образования:

<It4униципалъное бюджетное обш]еобраз овательное у]реждение средняя

обшдеобразователънаЯ школа Nn , 1 закРьттого ад]v{инистративно-

территоРиальногО образования города Радужный Владимирской области>,

- 1\4униципалъное бюджетное обшеобразователъное учреждение средняя

обrцеобразователъная школа N9 2 закрытого административно-

территориаJIъного образования города Радужный Владимирской области,



2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г, Ра-
духtный Владимирской области от 26.11.2019 }Г9 1631 (О закреплении муници-
пальных бюджетных общеобразовательньн учрежден ий за территорией ш,tуни -

ципапьного образования ЗАТО г. Радужньiй на 2020 год).
з. Контроль за исполнением настояrцего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города по социальной политике,
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официапьного опyб-

ликования в информационнопс бюллетене администрации ЗАТО г. Радужнътй
Владимирской области <Радуга-информ>.

Глава города А.В, Колгашкин


