
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

САЛЕХАРД 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 февраля 2021 г. N 428 

 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

САЛЕХАРД 

 

 

В соответствии со статьей 9, частью 3 статьи 67 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

статьей 51 Устава муниципального образования город Салехард 

Администрация муниципального образования город Салехард постановляет: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за 

конкретными территориями муниципального образования город Салехард 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

(в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 17.06.2021 N 

1855) 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации города Салехарда: 

- от 27 марта 2012 года N 151 "О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования город Салехард"; 

- от 25 октября 2013 года N 508 "О внесении изменений в постановление 

Администрации города Салехарда от 27 марта 2012 года N 151"; 

- от 02 октября 2015 года N 437 "О внесении изменения в приложение к 

постановлению Администрации города Салехарда от 27 марта 2012 года N 

151"; 

- от 26 декабря 2016 года N 774 "О внесении изменения в приложение к 

постановлению Администрации города Салехарда от 27 марта 2012 года N 

151"; 

- от 14 мая 2019 года N 1120 "О внесении изменений в постановление 

Администрации города Салехарда от 27 марта 2012 года N 151". 

3. Муниципальному бюджетному информационному учреждению 

"Редакция газеты "Полярный круг" опубликовать настоящее постановление в 
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городской общественно-политической газете "Полярный круг". 

4. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-

техническое управление" разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города Салехарда по социальной 

политике. 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации города 

О.А.КУРУЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Салехарда 



от 20 февраля 2021 года N 428 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 

 

 

N 

п/п 

Наименования 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций и их 

юридические адреса 

Границы территорий 

1 2 3 

1. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 1 имени Героя 

Советского Союза И.В. 

Королькова", ул. 

Республики, д. 31. 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Обдорская 

гимназия", ул. Республики, 

д. 50 

Граница территории проходит от точки 

пересечения улицы Сенькина с улицей 

Лесозаводская на северо-запад по 

нечетной стороне улицы Сенькина до 

комплекса зданий Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

"Ямальский многопрофильный 

колледж", огибает его с севера и 

проходит на восток до здания N 41 по 

улице Чубынина, далее с северо-востока 

граница проходит по нечетной стороне 

улицы Чубынина до точки пересечения 

с улицей Ямальская, затем проходит на 

восток по четной стороне улицы 

Ямальская до точки ее пересечения с 

улицей Броднева, далее проходит на юг 

по нечетной стороне улицы Броднева до 

точки ее пересечения с улицей Мира, 

далее проходит на запад по нечетной 

стороне улицы Мира до точки ее 

пересечения с улицей З. 

Космодемьянской, далее проходит на 

юг по нечетной стороне улицы З. 

Космодемьянской до точки ее 

пересечения с улицей Комсомольская, 

затем проходит на юго-восток между 

домами N 30 и N 32 до дома N 30а по 

улице Комсомольская, огибает с 



востока дом N 30а и по прямой 

проходит на юг до точки пересечения 

улиц Комсомольская и Набережная, 

далее граница территории проходит на 

запад по улице Набережная до точки ее 

пересечения с улицей Сенькина, затем 

огибает с юга, юго-запада здание по ул. 

Ленина, 4а и проходит на север по 

прямой до пересечения с улицей 

Лесозаводская, затем проходит на запад 

вдоль улицы Лесозаводская, огибает с 

запада, севера дом N 35 по улице 

Лесозаводская, далее проходит на 

восток, огибает дома N 29, N 30, N 6 по 

улице Лесозаводская и проходит до 

точки ее пересечения с улицей 

Сенькина. Граница территории поселка 

Пельвож совпадает с границами его 

территории 

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 2", ул. 

Комсомольская, д. 23. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 4", ул. имени 

Владимира Артеева, д. 17 

Граница территории проходит от точки 

пересечения улицы Губкина с улицей З. 

Космодемьянской на восток по четной 

стороне улицы Губкина от жилого дома 

N 10, огибает с севера, северо-востока 

жилой дом N 49б по улице имени 

Василия Подшибякина и проходит по 

прямой на юг до пересечения с улицей 

имени Василия Подшибякина, далее 

проходит по улице имени Василия 

Подшибякина на юго-восток до 

границы микрорайона "Юбилейный", 

огибает его с северо-запада, северо-

востока вдоль автомобильной дороги 

Салехард - Аксарка, далее по прямой на 

юго-запад до пересечения с 

микрорайоном "Первомайский-3", далее 

на восток вдоль северной границы 

микрорайона "Первомайский-3" до 

границ микрорайона "Брусничный", на 

юг, огибает границы микрорайона 

"Радужный" и проходит до границы 

территории садового некоммерческого 

товарищества "Удача", далее на юг 



вдоль границы огибает территорию 

садового некоммерческого 

товарищества "Удача", далее на северо-

восток, восток, юг и далее на северо-

запад до точки пересечения с береговой 

линией реки Полябта, далее на северо-

запад, запад по улице Набережная вдоль 

береговой линии реки Полябта до точки 

пересечения с улицей Комсомольская, 

далее по прямой на северо-восток до 

дома 30а по улице Комсомольская, 

огибает с востока дом 30а по улице 

Комсомольская, проходит на северо-

запад между домами N 30 и N 32 по 

улице Комсомольская до точки ее 

пересечения с улицей З. 

Космодемьянской, далее проходит на 

север по четной стороне улицы З. 

Космодемьянской до точки ее 

пересечения с улицей Мира, затем от 

дома N 18 по улице З. Космодемьянской 

проходит на восток по четной стороне 

улицы Мира до точки ее пересечения с 

улицей Броднева, далее проходит на 

север по четной стороне улицы 

Броднева до точки ее пересечения с 

улицей Ямальская, далее на запад по 

нечетной стороне улицы Ямальская до 

точки ее пересечения с улицей З. 

Космодемьянской, далее проходит на 

север по четной стороне улицы З. 

Космодемьянской до точки ее 

пересечения с улицей Губкина (дом N 

10 по улице Губкина) 

3. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Обдорская 

гимназия", ул. Губкина, д. 

4А. 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Граница территории проходит от точки 

пересечения улицы Чубынина с улицей 

Ямальская и проходит на северо-запад 

по четной стороне улицы Чубынина до 

ее пересечения с проспектом 

Молодежи, далее проходит на юго-

запад, огибает с юго-востока дом 1а по 

улице Б. Кнунянца, дом N 25 по улице 

Лермонтова, с юго-восточной стороны 



учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 3", ул. Титова, д. 

19 

пересекает улицы Лермонтова, Гоголя, 

Николаева и проходит вдоль береговой 

линии правого берега реки Шайтанка до 

точки ее пересечения с улицей Чупрова, 

далее граница проходит на северо-

запад, огибает с юга дом N 1а по улице 

Чупрова, далее огибает с запада улицу 

Полуйская и проходит на север, 

пересекает улицу Полуйский проезд, 

огибает с запада дома NN 21, 22, 23, 28 

по улице Полуйская, далее граница 

проходит на северо-восток, огибает с 

северо-запада дом N 33 по улице 

Комбинатская, дом N 25а по улице 

Горького и проходит по прямой на 

северо-восток до точки пересечения 

улиц Маяковского и Б. Кнунянца, далее 

граница проходит на восток вдоль 

автомобильной дороги улица Объездная 

- улица Б. Кнунянца до пересечения с 

автомобильной дорогой по улице 

Объездная, далее граница проходит на 

юго-восток вдоль автомобильной 

дороги по улице Объездная до 

пересечения с проспектом Молодежи, 

далее граница проходит на северо-

восток до пересечения с автомобильной 

дорогой Салехард - Аксарка, проходит 

по автомобильной дороге Салехард - 

Аксарка на юго-восток до микрорайона 

"Восточный", огибает его с севера и от 

восточной границы микрорайона 

"Восточный" проходит на юго-запад до 

точки пересечения с улицей Губкина, 

далее проходит на запад по нечетной 

стороне улицы Губкина до точки ее 

пересечения с улицей З. 

Космодемьянской, далее проходит на 

юг по нечетной стороне улицы З. 

Космодемьянской до точки ее 

пересечения с улицей Ямальская, затем 

проходит на запад по нечетной стороне 

улицы Ямальская до точки ее 

пересечения с улицей Чубынина 



4. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа N 6", ул. Чкалова, д. 

14 

Граница территории проходит на юге и 

юго-востоке по четной стороне улицы 

Шевченко от точки пересечения с 

улицей Щорса, на западе проходит по 

береговой линии реки Полуй, огибает с 

запада и севера район Ангальский Мыс, 

квартал "Северный", далее проходит по 

прямой на северо-запад до точки 

пересечения с границей территории 

некоммерческого товарищества 

собственников недвижимости "Север", 

огибая с запада на север границы 

территории некоммерческого 

товарищества собственников 

недвижимости "Север", до пересечения 

с северной границей территории 

некоммерческого товарищества 

собственников недвижимости 

"Надежда", далее на север, огибая 

границы территории некоммерческого 

товарищества собственников 

недвижимости "Надежда" на северо-

запад до пересечения с автомобильной 

дорогой Аэропорт-Салехард, вдоль 

автомобильной дороги до пересечения с 

улицей Обская, огибает дом N 35а по 

улице Обская, далее граница проходит 

на юг по прямой до северной границы 

микрорайона "Полярный", огибает его и 

улицу Уфан с юго-восточной стороны, 

проходит по прямой на юго-запад до 

пересечения улицы Шевченко и улицы 

Щорса. Территории некоммерческого 

товарищества собственников 

недвижимости "Надежда" 

 

 

 

 


