
АДЛИШСТРАЩЯ I\,rУШЦИПАJЬЕОГО ОБРЛЗОВАЕИЯ
ГОРОД АРМЛВИР

ПОСТАНОВJIЕНИЕ
от .0э. Ns ч5,/

г. Армавир

В целл< собJдодеш{я пуЕкта б статьи 9 Федера.lьного зalкоЕа от 29 декабря2072 rода Ns 273-ФЗ <об образованIли в ро""Ь"й й;^;й, в частизач)еIшеЕиrI муЕиIIипЕIJIьIIьD( образоватеrьIIьD( оргавизацrд1 за конкрепrымитерритори,lми муrшршаJБIIого образоватп.rя город Армавир, во r"оо*""""приква Миrп,rстерства цросвещениlI Российской Ъ"отr,-ч ii i сеiяаря ZOZO
Порядка приема граждаЕ на об5лrеrп.те по

€lJБного общего, осIlовIlого общего 
" "р"дrrеaо

1.В целлс ,рr.rlлз1]*ч ##;.-"е по образоватеJБIIым программ.rмнаqiчьЕого общего, осЕовIlого общего и средн"го общего обр*о"**r'зацрепить
Еlпизащ,Iи за конкретЕыми территориrIми
авир согласЕо перецIю, yкzЦralil{oмy в

ению.
еЕие по образоватеrьньпt прогр€lммам
ть IчfуIrшипaчБЕые доцIкоJБные
тными территориrIми lчr}aниIцпauьного
ещrю, yкExr rнoмy в приложентд.r Jф 2 к

О закtrrепленцп муцпцппаJIьпых образоватеJIьЕьLк оргаппзацвй законкретнымп террпторпямп мJrЕпццпаJIьного образоваппя
город Армавир

Глава мущаьного образовапия л+пЕ Гl \ \ГОродАрмавир 
IrЧ.lfihlЙrо,t 

t

3.Призпатъ утративIIIим силу постаЕовлецие администрацииtvrуilпцш:uБного образовштия город Армавир от 74 марта 2022 года Jtli З72 <ОзаIФеIшеЕии муншцrпаJБЕьD( образов aTeJIbHbD( оргшшзаrрrй за коIrкреттrымитерриюриlIми муЕиIшIчUьного образования город АрмЕlвир).4.Контроль за выпоJIнением дацного пост€lЕов.пеЕия возложить ЕазаместитеJuт глчlвы lчfJлшипilJъного образовапия город Арм{вир И.Е.Гуреева.5.Постано RIIение вступilет в силу его по,щIисаЕLllI

ООО .IЪлlфd}_lОГ, rйЛlоп Ъs 758 Тярs 5ооО

А.Ю.Харчеrтко

А.оs,.ц



прило}(EниЕJфl
к постановлению администрации

муницип€lJIьного образования
город Армавир

от /J,rJ,lДlNs ч5-/

ПЕРЕIIЕНЬ
территорий муниципtlльного образования город Армавир,

закреплённьтх за муниципаJIьными общеобразовательными
организациями

Название территорийНомер
образовательной

о ганизации

улица КомсомольскаrI (чет.ст.) от улицы Кирова ( нечёт.

ст.) до уп. Пугачёва (чет.ст.), улица Пугачева (чет.ст.) от

улицы Комсомольской (чет .сторона) до улицы Мира
(нечет сторова), улича Мира (нечет.ст.) ло ул. Кирова
нечет.ст.

МБОУ ММНЕВИrI
Ns1

улиuа Пугачёва- нечётная сторона (далее - нечёт. ст.):

от улицы Мира до реки Кубань;
вдоль реки Кубань до садоводческого товарищества
<<Химик>;

вдоль реки Уруп ло улицы Мира;
от улицы Мира ло улицы Пугачёва (нечёт. ст.);

садоводческие товарищества: <<Химию>; <Строитель-2>;

<За ечное>>; <О ита)) <Сик)ее

МБоУ-СоШ Ns 2

кJIассы, обучающиеся по ФГОС ОВЗ - территория
муниципаJIьного образованиJI город Армавир

улица Степана Разина (нечёт. ст.):
от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы
Железнодорожной;

улича Железнодорожнчrя до улицы Лавриненко (нечёт.

сТ,);

улица Лавриненко (нечёт. ст.):
от улицы Железнодорожной до улицы Луначарского
(нечёт. ст.);

улица Тургенева (четнм и нечёт.ст.) (лалее-чет.ст.)

до улицы Морозова;

улица Морозова (вся),
лица Влада Листьева вся

МБОУ-СОШ NS З

I
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улица Нефтяников, вкJIючая проезды Нефтяников 1,2,3 ;

улица Заполярников (вся);

улица Курганная;

улица Приречная;

улица Лавриненко(чёт. ст.) до улицы Кропоткина
(нечет. ст.);

улича Кропоткина (нечёт. ст.) ло улицы Степана Разина
(нечёт. ст.);
посёлок Мясокомбинат (весь)

улица Луначарского-дома Ns398, 402, 404
МАоУ-СоШNs 4 кJIассы, обучающиеся по ФГОС ОВЗ - территория

муниципального образования город Армавир

улица Каспарова:
от улицы Ефремова до улицы Односторонней;
улича Односторонняя:
от улицы Каспарова до улицы Маркова;
улица Азовская (чёт. ст.):
от улицы Маркова до улицы Новороссийская;
поселки: l-e, 2-е, 3-е отделения совхоза <<Восток>,

<<Нефтекачка)), <ВНИИМК>, (ВИМ 1-е и 2-е отделения);
садоводческие товарищества :

<,Щомостроитель>>, <<Испытатель)), <Щружба |, 2, 4r>,

<<РоссиянкФ>, <Нефтянию>, <Кубань>, <<Ротор>>,

<<Железнодорожник)), uЛуч>, (Авдод9бцдц9р).
МБоУ-СоШ Ns 5 улича Пугачёва (чёт. ст.):

от уJIицы Комсомольской (нечёт. ст.) до улицы
Лермонтова (чёт. ст.);

улица Лермонтова (чёт. ст.) до улицы фержинского
(нечёт. ст.);

улица Дзержинского (нечёт. ст.) ло улицы Розы
JIюксембург (чёт. ст.);

улица Розы Люксембург (чёт. ст.) до улицы Кирова (чет.

ст,);

улича Кирова (нечёт. ст.) ло улицы Комсомольская
(нечёт. ст.)

МБоУ-СоШNg 6 улича Кирова (нечёт. ст.):
от улицы Розы Люксембург (нечёт. ст.) ло реки Кубань;

улица Розы Люксембург (нечет. ст.): от улицы
.Щзержинского до улицы Кирова;
улица ,Щзержинского (чет. ст.) до улицы Степана Разина
(чёт. ст.);

улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Лермонтова
(нечёт. ст.);

улица Лермонтова (нечёт. ст.) ло улицы Степана Разина;
от улицы Степана Разина вдоль реки Кубань до улицы
Кирова



мАоу_сош Jф 7
имени Г,К. Жукова

улица Железнодорожнм:
от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Карла
Либкнехта (нечёт. ст.);

улица Карла Либкнехта (нечёт. ст.) ло улицы Гоголя
(нечёт. ст.);

улица Гоголя (нечёт. ст.) ло улицы Степана Разина (чёт.

"',);
улица Степана Разина (чёт. ст.) до улицы
Железнодо ожной

МБоУ-СоШNs 8

улича Ефремова (нечетная сторона) от улицы Мичурина
до улицы Кропоткина (чет.сторона);

улица Кропоткина (чёт. ст.): от улицы Ефремова
(кечёт.ст.) до улицы Карла Либкнехта (чёт. ст.);

улича Карла Либкнехта (чёт. ст.) от улицы Кропоткина
(чет. ст.) до улицы Советской Армии (чёт. ст.);

улица Советской Армии (чёт. ст.) до улицы Карла
Маркса (чёт. ст.);

улиuа Карла Маркса (чёт. ст.) до улица Мичурина;

улица Мкчурина до улицы Ефремова (нечёт. ст.);
военный городок (все лома);
садоводческое то ищество <Расцвео>.

кJIассы, обучающиеся по ФГоС ОВЗ - территория
муниципЕlльного образования юрод Армавир

улица Карла Либкнехта (чёт. ст.):
от улицы Кропоткина (нечёт. ст.) до ул.
Железнодорожной;

улица Железнодорожнarя до улицы Матюхина;

улица Матюхина до улицы Шаумяна (нечёт. ст.);

улица Шаумяна (нечёт. ст.) до улицы Володарского
(нечёт. ст.);

улица Володарского (нечёт. ст.) до улицы Ефремова
(нечёт. ст.);

улича Ефремова (нечёт. ст.) до улицы Кропоткина
(нечёт. ст.);
лица К поткина лицынечёт. ст. до

мБоу-сош J\b 10

з

улича Кирова (чёт. ст.):
от улицы Мира ло реки Кубань;
вдоль реки Кубань до улицы Чичерина ;

от улицы Чичерина до улицы Песчаной;
пер. Ефремова: от улицы Песчаной до улицы Жукова;

улица ПесчанЕIя: от пер. Ефремова до улицы Чичерина;

улича Жукова (нечет. сторона): от пер. Ефремова ло

улицы Чичерина;

улича Ефремова (нечет. сторона): от улицы Жукова до

улицы Мира;
лица чёт. ст. до лицы ова чёт. ст.

I

мАоу_сош Jъ 9

I

lиI
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Либкнехта (чёт. ст.).
МАОУ лицей Ns 1l
имени В.В.
рассохина

улица Новороссийская (чёт. ст.):
от улицы Володарского (нечёт. ст.) до улицы
Кропоткина (нечёт. ст.);

улича Кропоткина (нечёт. ст.) до улицы Вокзмьной
(нечёт. ст.);

улица Вокзzrльная (нечёт. ст.) до улицы Советской
Армии (нечёт. ст.);

улица Советской Армии (нечет. ст.) ло улицы Маркова
(чёт. ст.);

улица Островского (нечет. ст) до улицы Советской
Армии (нечет. ст.);

улица Советской Армии (нечет.ст.) до улицы Шаумяна
(чет.ст.);

улица Шаумяна(чет.ст.) до железнодорожных путей;
от железнодорожньD( гryтей до улицы Первомайская,2;
от улицы Первомайская,2 до улицы Новороссийской
(чет.ст.);
ТЭЦ, садоводческое товарищество <Энергетик>

МБоУ-СоШNs 12 улица Гоголя (чёт. ст.):
от улицы Степана Разина (чёт. ст.) до улицы Кирова
(чёт. ст.);

улица Кирова (чёт. ст.) до улицы Капrинина (нечёт. ст.);

улица Калинина (Еечёт. ст.) до улицы Карла Либкнехта
(нечёт. ст.);

улица Карла Либкнехта (нечёт. ст.) до улицы СоветскоЙ
Армии (нечёт. ст.);

улица СоветскоЙ Армии (нечёт. ст.) до улицы Урицкого
(нечёт. ст.);

улица Урицкого (нечётная ст.) ло улицы Поветкина
(нечёт. ст.);

улича Пугачёва до улицы Лабинской;
улича ЛабинскЕIя: от улицы Пуrачева до улицы
Краснодарской ( чет.ст.);

улица Краснодарская(чет.ст.): от улицы Лабинской до
улицы Кропоткина (чет.ст.)

улица Кропожина (чёт. ст.) до улицы Степана Разина
(чёт. ст.);

улица Степана Разина (чёт. ст.) от улицы Кропоткина
(чет.ст.) до улицы Гоголя (чёт. ст.)

мБоу-сош Jф lз от улицы Шоссейная, 1 до улицы Шоссейная,
l 1 7(Армавиргортранс);
от улицы Шоссейнм ,117 до улицы Песчаной, 69;
от улицы Песчаная, 69 до улицы Нижней, от улицы
Прилуговой до улицы Шоссейнм, 1;

садоводческое товарищество <Заря>;
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опмс.
улица Карандакова.

МБоУ-СоШNs 14 улица Маркова (чёт. ст.):
от улицы Красных Партизан (чёт. ст.) ло ул. Маркова,40;

улица Маркова,40 до улицы Односторонней;
улица Односторонняя до улицы MapKoBa,l00;
улица MapKoBa,l00 (чёт. ст.) до проулка Новосочинский
(нечёт. ст.);
проулок Новосочинский (нечёт. ст.) до улицы
Ос,тровского (чёт. ст.);

улича Ос,гровского 9 (чёт. ст.) до улицы Черноморской
(нечёт. ст.);

улица Черноморская до улицы Матвеева;

улица Матвеева (вкrпочм переулок Матвеева и улицу
Ясную) до переулка Краснофлотский;
переулок Краснофлотский до улицы Краснофлотской;

улица Краснофлотская до улицы Новороссийской
(нечёт. ст.);

улица Новороссийская (нечёт. ст.) до улицы Красных
партизан (чёт. ст.);

улиша Вокзальнм, от улицы Советской Армии до улицы
Красных Партизан.

мБоу-сош Jф l5 улица Шаумяна (нечёт. ст.):
от улицы Советской Армии (нечёт. ст.) до улицы
Володарского (чёт. ст.);

улица Володарского (чёт. ст.) от улицы Шаумяна
(нечет.ст.) до улицы Ефремова (чёт. ст.);

улича Ефремова (чёт. ст.) от уличы Володарского
(чет.ст.) до улицы Кропоткина (нечёт. ст.);

улица кропоткина (нечет.ст.) от ул. Ефремова (чет.ст.)

до улицы Коммунистической (чет.ст.)

улица Коммунистическм (чет.ст.) от улицы Кропоткина
(нечет.ст.) до улицы Советской Армии (нечёт. ст.)

улица Советской Армии (нечет.ст) от улицы
Комr"тунистической (чет.ст.) .чо уличы Шаумяна
(нечет.ст.)

улица Коммунистическм (нечет. ст.): от улицы
Советской Армии до улицы Кропоткина (чет. ст.)
хутор Красная Поляна
улица Ефремова (чёт. ст.) до улицы Мира;
улича Мира до улицы Шоссейной,1l7;
улица Шоссейнм,||7 до улицы Песчаная,69
(включительно);

улица Советской Армии,l (нечёт. ст.) до улицы Маркова
(нечёт. ст.);

МБоУ-ооШNs 1б

МБоУ-СоШ Ns l7

МАоУ-СоШNs 18
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улица Маркова (нечёт. ст.) до улицы Туапсинской (чёт.
ст,);

улица Туапсинская (чёт. ст.) до улицы Островского (чёт.
ст.);

улица Островского (чет. ст.) до улиIЕI Советской Армии
(нечёт. ст.);

улица Советской Армии (чih. ст.) до уJIицы Ефремова
(чёт. ст.);

ул. Ефремова (чет.ст.) от улицы Советской Армии
(чет.ст.) до улицы 30-летия Победы;
улица 30-летия Победы до улицы Красных Партизан
(нечёт. ст.);

улица Красных Партизан до улицы Вокзальной;
улица Маркова (чет.ст.) до улицы Туапсинская
(нечет.ст.);

улица Туапсинская (нечет.ст.) до улицы
Островского(нечет.ст. );

улица Маркова по проезду Маркова до пр. Островского;
по переулку Ос,тровскою до улицы Новороссийской;
улица Маркова (нечет.ст.): от улицы Туапсинской до пр.
Островского по пр. Островского до улицы
Новороссийской;
от улицы Новороссийской (чет.ст.) до улицы Советской
Армии (нечет.ст.);
Промзона-16

МБоУ-СоШNs 19 улица Маркова (нечёт. ст.):
от проулка Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Азовская
(нечёт. ст.);

улица Азовская (нечёт. ст.) ло улицы Новороссийской
(чёт. ст.);

улица Новороссийская (чёт. ст.) до улицы Азовская
(нечет. ст.);

улица Азовскм (нечёт. ст.) ло улицы Ефремова;

улица Ефремова до улицы Черноморской (чёт. ст.);

улица Черноморскм (чёт. ст.) до уJIицы Ос,гровского
(нечёт. ст.);

улица Островского (нечёт. ст.) до проулка
Новосочинского (чёт. ст.);
проулок Новосочинский (чёт. ст.) до улицы Маркова
(нечёт. ст.);
поселки: 1-е и 2-е отделение совхоза <<Востою>,

<<ВНИИМК>>, Учхоз ЗВТ
МАоУ-СоШ Ns 20 посёлок Заветный;

садоводческое товарищество <<Восход>>

мБоу-оошJф 21

I

хутора: Первомайский, Красино, Зуево
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МБоУ-СоШ Ns 23 улица Кропоткина (чёт. ст.):
от улицы Краснодарской (нечет. ст.) до улицы
Лавриненко (нечёт. ст.);

улица Лавриненко (нечёт. ст.): от улицы Кропоткина до
улицы Луначарского (чёт. ст.);

улица Луначарского (чёт. ст.): от улицы Лавриненко
( кроме домов Nч З98,402,404) до улицы Урупская
(четная и нечёт. ст.), включая улицу Гоюля,430-444,433,
435;

улица Урупская (чgгная и нечёт. ст.) до улицы Рассохина
(чёт.и нечет. ст.);

улица Рассохина (чёт.и нечет. ст.) до садоводческого
товарищества ((Восход>;

от улицы П.Алексеева вдоль улицы Лабинской до улицы
Красноларской;
улица Краснодарская (нечет. ст.): от улицы Лабинской
до улицы Кропоткина (чет.ст.);
садоводческие товарищества: (Урупское), (Восход) (в

границах: городское кладбище-переулок Петра
Алексеева)

МАоУ-СоШNs 24 Северный микрорайон 8;

улица Тенистм;
совхоз <Юбилейный>;

улица Песчаная,, 4012;

улица Кондратенко, l.
МАоУ-СоШ Ns 25 станица Старая Станица

МАоУ-СоШNsl
<<Казачья>r

улица Азовская (четная cTopolra) от улицы
Новороссийской до ул. Ефремова;

улица НовороссиЙская от улицы Азовскм до улицы
Каспарова;
садоводческие товарищества:
<Заря Востока>, <<Мебельщио, <.Щружба 3, 5>, <.Щары

Кубани>, <<Монолио>, <<Мечто>.

Начальник управления образования
администрации муниципЕшьною
образования горол Армавир Т.В. Мирчук



ПРаПожЕниЕ N92

к постановJIеЕию администрации
муниципaшьного образомния

мавир
от а4,/

ПЕРЕIIЕНЬ
территорий муниципального образования город Армавир,

закреплённых за муниципzlльЕыми дошкольными образовательными
организациями

Название ииитоу
г детей с ОВЗенностищеиппы компенс

территория муIrиципчrльного образования город АрмавирМАДОУ Ns 4
мАдоуJЕ9
МАДОУ N9 l0
мАдоу л! 12
МБДОУNs 14
МАДОУ Ns 15

МАДОУ Nq lб
МБЩОУ Nч 17

мАдоу]ф 18
мБдоуJф 19
МБДОУ Ns 20
МАДОУ Ns 21

МАДОУNs23
МБДОУ N9 24
МАДОУ Ns 25
МАДОУN9 28
МАДОУ Nq 29
мАдоу ]ф 30
МАДОУ Nq 31
МБДОУ Ns 3З
МАДОУ Ns 37
мАдоу JФ 39
МАДОУ Ns 43
IчL{ДОУ N9 52
мБдоу]Ф54
МБДОУ Nq 57

оу лъ 58
г ппы об ивающеи н авленности

дАазования гоицип€шьного мавито иямБ ОУ для детей

I
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раннего возраста Jф
1

мБдоу J\ъ 2 От улицы Ха;rryрина до улицы К.Либкнехта, от улицы
гоголя до улицы Советской дрмии.

МАДОУ Ns 3 П.Роща, ул.Песчаная, ул. СтарокубанскЕц, от ул.
Ефрещqрq!7 до п.Роща, от ул.Чичерина бl до п.Роща.

МАДОУNs 4 П.Кирпичный, от ул. Ворошилова по ул.,Щачную, от ул.
Нижней по ул.Шоссейкую

МАЩОУNч 5 От пер.Пугачева до с/т <<Химик>>, от ул. Мира до ул.2-й
Кубанский переулок

МАДОУ Ns б От ул. Вокзальной до ул.Азовской, от ул.
Односторонней до ул.Островского

МАЩОУNэ 7 П.Заветный от пересечения ул.Пушкина и ул. Ленина до
;,л. Загорской, от пер. Набережного до пер. Невского

МБДОУ Ns 8 От ул.Коммунистической до ул. К.Либкнехта, от
ул.Р.Люксембург до ул.Старокубанской

MAfloy л9 9 От ул. Маркова до ул. Ворошилова, от ул. Советской
Армии до ул. Луначарского

мАдоуJE l0 От ул. Ефремова до ул. Лавриненко, от ул. Советской
Армии до ул. кропоткина

МАДОУ Ns l1 От ул. Ефремова до ул. К.Маркса, от ул.Луначарского до
ул. Матюхина

МАДОУNs 12 От ул. Красньж Партизан до ул. Советской Армии, от ул.
Вокза:tьной до ул. Новороссийской, от ул. Маркова до
ул. Коммунистической

МБДОУN914 От ул. Коммунистической ло ул. Свершrова, от ул.
М.Жукова до ул. Ленина

мАдоу J,Ф 15 п.Заветный от ул. Ленина до ул. Шоссейной, от
ул.Спортивной ло ул. Малиновой

МА{ОУNэ lб х.Красная Поляна
мБдоу]ф 17 От ул.Ковтюха до ул.Гоголя, от ул.К.Маркса до ул.

Тимирязева
МАДОУNs 18 Микрорайон Северный от ул.П.Осипенко до

п.юбилейного
мБдоу лъ 19 От ул.К.Маркса до ул.Халryрина, от ул.Гоголя до ул.

советской ии
мБдоу ЛЪ 20 От ул. Заречной до ул.Лермонтова, от ул. Кирова до

пер.Цугачева
МАЩОУ Ne 2l От Федеральной трассы (дачи:>Железнодорожнию>,Ю

<Мебельщик>>, <<Испытатель>>, <Монолит>>, <<.Щары

Кубани>, <<МечтФ>, <Щружбо, <Вимовец>>, <<Россиянка>)

до ул. Азовской, от ул. Ефремова до ул.Новороссийской,
от ул. Каспарова до ул. Азовской

MAflOY Nч 23 От ул.Красных Партизан до пер.Дзовского, от ул.
Островского до ул.Ясной, дачи: <Заря Востока>,

I

I

I

I
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<,Щружба1>, <<Вимовец>>

МБflОУ Ne 24 От ул. Первомайской до ул. Гоголя, от ул.
Но оссийской до л емова

МА.ЩОУ Ns 25 Микрорайон Мясокомбината, п.Урупский, дачи,.
<Восход> от ул. Рассохина до ул.Железнодорожной, от

ул.Лавриненко до ул. Урупской
МБ[ОУ Nэ 26 От ул. Сверллова до ул. ,Щзержинского, от

ул.Комсомольской до ул. П.Осипенко
МАДОУ Ns 28 От ул. Каспарова до пр.Новосочинского, от

л. вского до . Одн ннеи п. <Н качка>

МАДОУ Ns 29 Станица Старая Станица
МАДОУ N9 30

ул.Железнодорожной
МАДОУ Np З1 l-e отделение с/з <Востою>, п. <Нефтекачко>
мБдоу Jф зз От ул. Ефремова до ул.К.Либкнехта, от ул.Мира до ул.

Р.JIюксембург
мАдоу Jф 35 От ул. Кирова до ул. Краснодарской, от ул. Советской

Армии до ул. Железнодорожной
мАдоу х! 37 От ул. Воровского до ул. Кропоткина, от ул. К.Маркса

до ул. Коммунистической
МАДОУ Ns 39 п.юбилейный
мБдоу Jф 41 От ул. Тургенева до ул. Кропоткина, от ул. Халryрина до

ул.К.Маркса
мБдоу ль 42 От ул. Тургенева до ул.Кропоткина, от ул. Свердлова до

ул. Халryрина
МАДОУ Ns 4З От ул. МатюхиЕа до ул. Гоголя, отул. Шаумяна до ул.

Ефремова
МАДОУ Ns 48 От ул. Маркова до ул. Анапской, от ул. 30 лет Победы до

ул. Азовской
МАДОУ Ns 50 От ул. Кирова (нечетнм сторона) до ул. 5-я Лиllия.
МБЩОУNэ 54 От пер,Пугачева до ул. Кирова, от пер.Баранникова до

ул. Мира
МБ!ОУ Nч 55 От ул.Железнодорожной до ул. Володарского, от ул.

Халтурина до ул. Свердлова
МБДОУ Ns 57 2-е отделение с/з <<Востою>

мАдоуJф 58 От Федеральной ,трассы (дачи: <Кубань>,
<,Щомостроитель>>, <<Ротор>, <<Железнодорож}tию),
<<Автомобилист>) до ул. Азовской, от ул.
Новороссийской до ул. Односторонней, п.<<Нефтекачкы,

Начальник управлениJI образования
администрации муниципального
образования город Армавир Т.В.Мирчук

От ул. Урицкой до ул. Лавриненко, от ул.Лабинской до

Фfu/


