
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 25 февраля 2022 г. № 399 

О закреплении образовательных организаций городского округа  

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования  

городского округа "Город Архангельск", за территориями городского округа  

"Город Архангельск" 

В целях реализации конституционного права граждан на образование,  

на основании статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2021 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:  

1. Закрепить образовательные организации городского округа "Город Архангельск", находящиеся в ведении 

департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", за территориями городского округа 

"Город Архангельск" согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:  

пункт 1 постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 3 марта 2021 года № 

380 "О закреплении образовательных организаций городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении 

департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск", за территориями городского округа 

"Город Архангельск"; 

постановления Администрации городского округа "Город Архангельск": 

от 18 марта 2021 года № 532 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск"; 

от 30 марта 2021 года № 602 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 

"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск"; 

от 28 апреля 2021 года № 775 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского 

округа  "Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа 

"Город Архангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск"; 

от 29 июня 2021 года № 1214 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского округа 

"Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск"; 

от 3 сентября 2021 года № 1806 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского 

округа "Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск"; 

от 24 сентября 2021 года № 1944 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского 

округа "Город Архангельск", находящихся  в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город 

Архангельск", за территориями городского округа "Город Архангельск"; 

от 15 октября 2021 года № 2088 "О внесении изменений в Перечень образовательных организаций городского 

округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования городского округа "Город Архангельск", 

закрепленных за территориями городского округа "Город Архангельск". 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном интернет-портале городского округа. 

Глава городского округа 

"Город Архангельск"                                                                                                                               Д.А. Морев 


