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Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 января 2019 г. N 48 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ОТ 26.04.2012 N 1908 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования "город 

Ульяновск", администрация города Ульяновска постановляет: 

1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 
26.04.2012 N 1908 "О закреплении муниципальных 
общеобразовательных организаций за конкретными территориями 
муниципального образования "город Ульяновск" следующие изменения: 

1) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) в приложении N 1: 

а) пункт 1 дополнить абзацем тридцатым следующего содержания: 

"улица Федерации, дома NN 189, 191, 193, 195."; 

б) абзац пятый пункта 2 после цифр "12," дополнить цифрами "17, 
19,"; 

в) пункт 4 дополнить абзацами двадцать первым и двадцать 
вторым следующего содержания: 

"улица Свияжская, все дома; 

переулок Робеспьера, все дома."; 

г) абзац двадцать третий пункта 5 после цифры "1," дополнить 
словами "1г,"; 

д) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"проспект Нариманова, дома NN 1 - 89 (четная и нечетная стороны), 
дом 89а;"; 

е) в пункте 8: 



в абзаце двадцать втором цифры "133" заменить цифрами "163"; 

абзац двадцать пятый после цифр "51," дополнить цифрами "53,"; 

ж) пункт 11 дополнить абзацем тридцать первым следующего 
содержания: 

"3 переулок Зои Космодемьянской, все дома."; 

з) в пункте 12: 

абзац третий признать утратившим силу; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"улица Федерации, дома NN 30 - 188 (четная и нечетная стороны); 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

"улица Радищева, дома NN 111 - 181 (нечетная сторона), дома NN 
122 - 176 (четная сторона);"; 

3) в приложении N 2: 

а) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"улица Аблукова, дома NN 4, 11, 13, 15, 17, 19, 31а, 33;"; 

б) абзацы пятый - шестой пункта 4 признать утратившим силу; 

в) в пункте 12: 

абзацы пятый и седьмой признать утратившими силу; 

г) в пункте 18: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"улица Камышинская, дома NN 39а - 63 (нечетная сторона);"; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

д) абзац двенадцатый пункта 20 изложить в следующей редакции: 

"2 переулок Отрадный, все дома;"; 

е) абзац девятый пункта 24 признать утратившим силу; 



ж) дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

"28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ульяновска "Губернаторский лицей N 100": 

улица 154-ой стрелковой дивизии, все дома; 

улица Камышинская, дома NN 54, 56, 58, дома NN 65 - 105 (нечетная 
сторона); 

улица Игошина, все дома; 

улица Юго-Западная, все дома; 

улица Генерала Мельникова, все дома."; 

4) в приложении N 3: 

а) абзац седьмой пункта 9 дополнить цифрами ", 48"; 

б) в пункте 10: 

абзац четвертый после цифр "16," дополнить словами "16а,"; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

"проезд Нефтяников, все дома."; 

в) пункт 11 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"поселок Зеленый мир."; 

5) в приложении N 4: 

а) пункт 5 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

"улица Одесская, дома NN 1, 1 (корпус 1), 1 (корпус 2)."; 

б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"улица Рабочая, все дома"; 

в) в пункте 7: 

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции: 

"1 переулок Советский, дома NN 65 - 75 (нечетная сторона), дома NN 



76 - 84 (четная сторона), дома NN 92 - 120 (четная сторона); 

2 переулок Советский, дома NN 73, 75, 77 - 90 (четная и нечетная 
стороны, дома NN 92 - 108 (четная сторона);"; 

в абзаце одиннадцатом цифры "94" заменить цифрами "82"; 

абзац тридцать первый изложить в следующей редакции: 

"улица Московская, все дома;"; 

абзацы тридцать седьмой - тридцать восьмой признать 
утратившими силу; 

абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции: 

"улица Одесская, дома NN 2 - 56б (нечетная и четная стороны);"; 

г) в пункте 8: 

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции: 

"1 переулок Деева, все дома; 

2 переулок Деева, все дома;"; 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"улица Врача Михайлова, дома NN 34, 36, 38, 38а, 42, 48;"; 

абзацы двадцать восьмой и тридцатый признать утратившими 
силу; 

д) пункт 9 дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания: 

"улица Шпака, все дома."; 

е) в абзаце пятнадцатом пункта 10 цифры "18" заменить цифрами 
"29"; 

ж) абзац седьмой пункта 14 после цифр "28" дополнить цифрами ", 
32, 34"; 

з) в пункте 17: 

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 



"2 переулок Советский, дома NN 1 - 72 (четная и нечетная 
стороны);"; 

в абзаце двадцать пятом цифры "50" заменить цифрами "54"; 

дополнить абзацем пятьдесят девятым следующего содержания: 

"улица Одесская, дома NN 44 - 80а (четная сторона), дом N 83."; 

и) в абзаце шестом пункта 22 после цифр "47" дополнить цифрами ", 
49". 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете "Ульяновск 
сегодня". 
 

Глава города 
С.С.ПАНЧИН 

 
 
 

 


