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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2022 №682
г. Батайск

О закреплении территорий за  муниципальными образовательными организациями 
на 2022-2023 учебный год

         В соответствии с требованиями п.13 ст.16  Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33  Устава 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

Закрепить за муниципальными образовательными организациями, реализующими общеобразовательные программы  начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год территории муниципального образования «Город Батайск»  согласно приложения № 1.

Закрепить за муниципальными дошкольными образовательными организациями реализующими общеобразовательные программы дошкольного образования на 
2022-2023 учебный год территории муниципального образования «город Батайск» согласно приложения № 2.

3. Управлению образования города Батайска и руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования, начального  общего образования, основного общего образования, среднего общего образования обеспечить прием всех подлежащих 
обучению граждан, проживающих на закрепленной территории и имеющих право на получение образования данного уровня.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.
 
Глава Администрации
города Батайска                                                                                      Г.В. Павлятенко
           
Постановление вносит 
Управление образования города Батайска

Приложение № 1
к постановлению Администрации

города Батайска от 23.03.2022 №682

Территории, закрепленные за образовательными организациями, регулирующие общеобразовательные 
программы начального общего образования, основного общего образования,  среднего общего образования 

Образовательные организации
(кроткое наименование, адрес)

Закрепленная территория

1.МБОУ НШ № 1
ул. Воровского, 69а школа полного дня 

вся территория  муниципального образования «Город Батайск»

2. МБОУ СОШ № 2
г.Батайск, ул. 50 лет Октября,71

улица Северная звезда;
мкр. Северный массив (кроме домов №№ 7,8,8а,9,10);
мкр. Северный массив 16;
улица Северная  №№ 1-89; 
улица Половинко №№ 1-125 (нечетная),  2-140 (четная сторона);
улица Ленинградская  № 1- 203 (нечетная), 2- 210  (четная сторона);
улица Московская № 1-135 (нечетная), 2-152 (четная сторона);
улица 50 лет Октября № 1- 131 (нечетная), 2-146 (четная сторона);
улица Фрунзе № 1-153 (нечетная), 2-156 (четная сторона);
улица Садовая № 1-151  (нечетная), 2-148 (четная сторона):
улица Заводская № 1-143 (нечетная), 2-148 (четная сторона);
улица М. Горького № 2-140 (четная сторона)
улица Железнодорожная № 2-102 (четная сторона); № 1-25 (нечетная сторона)
улица Почтовая № 1-149 (нечетная), 2-174 (четная сторона);
улица Пушкина № 1-187 (нечетная), 2-178 (четная сторона);
улица Энгельса № 1-188 (нечетная), 2-150 (четная сторона);
улица Мира № 1-161 (нечетная ), 2-146 (четная сторона);
улица Ворошилова № 1-139, 2- 132;
улица Куйбышева №  1-143;
переулки Заречный,  Городской, Ростовский, Осенний; 
Средний тупик. 
улица Огородная от № 1 до № 90;
жилой дом ул. Ленинградская № 156;
мкр. Северный массив, 2/8;
ул. Почтовая, 120 (литер М,Л,К);
ул. М.Горького №144;
ул. Московская № 121 А;114.

1
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17 июня 2022 г.
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3. МБОУ лицей № 3
улица Матросова,2а

улица Колхозная № 1-89 (нечетная сторона);
улица Гайдаш № 2 -110 (четная ), 1 -105 (нечетная сторона);
улица Кулагина № 2 -98 (четная), 1 -97 (нечетная сторона), кроме дома № 73;
улица К. Цеткин № 77 -197 (нечетная), 101 -222 (четная сторона);
улица Энгельса № 370-428 (четная сторона);
улица Ленина № 144-174 (четная) , 157-219а (нечетная сторона);
улица Орджоникидзе №102-126 (четная), 129-195, 197, 197А, 197Б (нечетная сторона);
улица Добролюбова № 1-21 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона);
улица Гастелло № 105-123 (нечетная сторона), 56-78 (четная сторона);
улица Чернышевского № 1-33( нечетная сторона), 2- 22 (четная сторона);
улицы :  Березовая, Бекентьева, Вильямса, Добролюбова, Индустриальная,  Ключевая, Ломоносова ,  
Матросова,  Мичурина, Павлова, Панфилова , Родниковая, Чехова;
переулки:  Дальний, Партизанский, Степной, Школьный, Наливная, Залесье, Пятихатки;
ДНТ  «Весна», «Лесная поляна», «Труд», «Ягодка»,  «Дружба», СТ«Солнечное»,
улица Гайдара от улицы Кулагина, до конца.
 ул. Березовая №25
ул. Вильямса № 2-г;
ул. Тисова № 1;
ул. Тисова № 2;
ул. Тисовая № 6;
ул. Тисовая № 8;
ул. Тисовая № 16;
ул. Нефтегорская №3-д;
ул. Березовое Кольцо №  8,10,12,14,32,28,3,5,7,9,11,13,16,17,18,22,24,20,19,26;
объект ИЖС ул. 308;
переулок Степной № 44 Б; 44Г;
ул. 6-я Линия №  424,ДНТ «Труд»;
ул. 18-я Линия № 1410 Б,ДНТ «Труд»;
ул. 18-я Линия № 1407 ,ДНТ «Труд»;
ул. 9-я Линия № 720, ДНТ «Труд»;10-я Линия,876, ДНТ «Труд»;
ул. Ленина № 150,148;
ул. Проезд 26-й № 1612,ДНТ «Весна»;
ул. Проезд 22-й № 1130 А  ДНТ «Весна»;
ул. Орджоникидзе, №143;
ул. Буковая № 24;
ДНТ «Лесная Поляна» ул. Яблоневая,101;101А.

4. МБОУ СОШ № 4 с углубленным изучением от-
дельных предметов
улица Белорусская, 86

улица Крымская № 1-111,  2- 100,
улица Артемовская № 1-153, 2-166,  146В корпус 8; 142-г корпус 5,6,7;
улица Белорусская №1-169, 2-140;
улица Украинская  №- 1-155а, 2-156 а;
улица Тихорецкая № 3-79, 2- 78;
улица Молдавская № 1-183а, 2-170; 
улица М. Горького № 301-523, 402 -616;
улица Грузинская № 1-185, 2-188а,188б;
улица Томская № 1-177, 2-176,176б;
улица Эстонская № 1- 157, 2-154;
улица Коммунаров № 1-141, 2-146, 2-168-а;
улица Литовская № 1- 109 ,2-138а;
улица Ангарская № 1-95, 2-110а;
улица Волжская № 1- 87а, 2-92,44;
улица Иркутская № 1- 55, 2-50;
улица Краснодарская № 2а -94, 1-57;
улица Севастопольская № 2-48в ,  7-63;
улица Цимлянская нечетная сторона;
улица Балашова № 1-95, 2-108/1;
улицы: Полтавская, Мелиораторов, Красноярская, Смоленская, Революционная, Одесская, Кемеровская, С.
Крахмального, Кольчужная, Атаманская, Янковского;
переулки Хабаровский,  Дундича;  
улица Думенко № 1-23, 2а-28;
улица Армавирская № 3а-33,4-28;
улица Кавказская № 4-38, 5-35;
улица  П. Морозова № 1-43, 2-40;
жилой дом по ул. Севастопольская № 8-а;
жилой дом по ул. Эстонская № 75;
жилой дом по ул. Крымская № 87;
многоквартирный жилой дом (секция 1,2,3,4,5,6,7,8) ул. 
М. Горького, 491 В;
многоквартирный дом ул. Артемовская № 142 Г;
ул. Балашова №16;60;76;14 А;14 Б;
ул. Севастополькая № 42;
ул. Цимлянская нечетная сторона;
ул. Мелиораторов № 29 А;
ул. Литовская № 109 А;13/84;
ул. М. Горького № 487;
ЖК «Green Park» - улицы Мятная, Хвойная.
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5. МБОУ СОШ № 5
улица Первомайское кольцо, 175

мкр. Северный массив № 7, 8, 8а, 9, 10;
улица Огородная  от № 91 до конца;
улица Половинко № 121-255 , 142-252а, 280, 280/2;259;
улица Ленинградская  №  203- 297, 214-322;311А;309;
улица Московская   № 121-А, 127 -253, 154- 298;
улица 50 лет Октября  №  148-292,  295а- 322;
улица Первомайское Кольцо № 101А; 26;
улица Фрунзе  от № 155 (нечетная) и от № 158 (четная) - до конца; 
улица М.Горького № 182-354а,  137- 273;
улицы  Станиславского,  К.Либкнехта,  Р.Люксембург, Магнитогорская;
улица Луначарского № 2 -152, 1- 149;
улица Заводская №  150 -340, 145-319;
улица Садовая № от 154 (четного) и от 153 (нечетного) до конца;  
улица  Куйбышева  № 4 – 130в (четная сторона);
улица  Фурманова № 33;
улица 40 лет Пионерии;
улица 1 –й Пятилетки № 3 - № 49 (нечетная);
улица Рыбная №  2 - 94, 3 -105;
ул. Калинина № 2а -134, 5-129;
улицы  Шевченко,  Котовского, Булгакова;
м\р «Прибрежный», м\р «Южный берег»
ул. Котова: 4 корпус 1, 4 корпус 2; 16 корпус 1, 16 корпус 2; 12 корпус 1, 12 корпус 2; 24 корпус 1, 24 корпус 
2 (относится к м\р «Прибрежный»);
ул. Половинко 280, 280/2; 280/3 корпус 1, 2; 280/7, корпус 1, 2; 280/10 корпус 1, 2; 280/11,280Б (относится к 
м\р «Южный берег»);
переулки (полностью): Воронежский,  Курский, Добрый, Боженко, Газетный, Таганрогский, Малый, 
Спортивное кольцо, Оборонный, Прокатный, Луговой, Подтелкова, Толстого, Западный, Курский, Береговой, 
Короткий, Безымянный, Лесной, Дачный.
ул. Огородная №,84;
ул. Ушинского 43,47,49,53,55,59, 61, 65 (секция 1,2);
ул. Ушинского № 53;
переулок Истомина № 12 а;
ул. Фрунзе/Рыбная,286/51;
переулок Морской,38.

6. МБОУ СОШ № 6
улица  Ставропольская, 50

улицы:  Минская, Саратовская, Донецкая, Ставропольская, Пятигорская,   Астраханская, Сальская, Ейская, 
Николая Кулиша, Павла Оноколова, Леонида Ганоцкого, Владимира Гречаника, Виктора Горбатко, Таисии 
Юркевич, Василия Першикова;
улица Артемовская от  №  155 (нечетные) и от № 170 четные -до конца; 
улица Белорусская от № 171 (нечетные) от  № 142 (четные) - до конца; 
улица Думенко от № 32 (четные) и от № 33 (нечетные) - до конца), 
улица Украинская от № 158 (четные) и от № 157г (нечетные) - до конца; 
улица Молдавская от № 185  (нечетные) и от № 172 (четные) - до конца);
улица М.Горького от  № 618 (четные) до 738 и от  № 525 (нечетные) – до 701 В; 
улица Грузинская от № 189 (нечетные)  и от №190 (четные) - до конца;
улица Томская от № 181 (нечетные)  и от №182  (четные) до конца; 
улица Эстонская от № 156 (четные ) и от № 159а (нечетные) -до конца;
улица Литовская от № 111 (нечетные)  и от  №110а (четные) -до конца;
улица Коммунаров от № 145 (нечетные), от № 172 (четные) -до конца; 
улица Волжская от № 89 ( нечетные) и  от № 96 (четные) - до конца;
улица Кавказская от №39  (нечетные) и от № 42 (четные) - до конца;
улица Краснодарская от №59  (нечетные) и, от № 96 (четные) - до конца;
улица П.Морозова от №42 (четные) и  от № 43 (нечетные)  – до конца; 
улица Ангарская от № 99 (нечетные)  и от № 114 (четные) - до конца;
улица Севастопольская от  № 50 - до конца,  от № 65 - до конца;
переулки: Каспийский, Зерноградский , Аксайский, Орловский, Юбилейный, Самарский , Заслонова , 
Придорожный;
улица Армавирская от № 30 (четные)   и от  № 35 ( нечетный)   – до конца.
ул. Цимлянская вся четная сторона,51 а/112.     
ул. Крымская от №113(нечетная), №102 (четная) до конца.

7. МБОУ Гимназия 
 № 7
 улица Рабочая,87

улица М.Горького (нечетная сторона) № 1-135;
улица Рабочая; 
улица Кирова № 2-80, 7-67;
улица Ушинского (четная сторона) № 2-10;
улица К.Маркса (четная сторона); 
улица Крупской № 2-86, 1-63;
улица Южная;
улица Луначарского (нечетная сторона) № 151 - 181; (четная сторона),  154-166;
улица Куйбышева № 145-159, 144-170;
улица Ворошилова № 134-164, №№ 141-191;
улица Мира № 150-206, 163-205;
улица Энгельса № 138-188, 183-227;
улица Почтовая № 176-240, 151-175;
улица Пушкина № 180-206, 189- 211;
улица Железнодорожная  (нечетная сторона) № 21-27, 189 -201, 
( четная сторона)- 104-110,110а;
улица Привокзальная;
переулок Парковый №  3,4, 5,9,10,11;
переулок Книжный № 8.10,13,15;
площадь Железнодорожников.
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8. МБОУ СОШ  № 8
Авиагородок, 34б

улица Авиационная четная, нечетная сторона от улицы Тельмана до Авиагородка;
улица Левченко четная сторона № 118-138, нечетная сторона 117-145;
улица Воровского № 7,5,23;
ДНТ «Донская чаша»; мкр «Солнечный»;
Есенина, Янтарная, 60 лет Победы, Лазурная, Медовая, Купеческая, Загородная, Радужная, Усадебная, Лет-
няя, Изумрудная, Благодатная, Казачий проезд;
 пер.Чкалова № 37; 
ул. Авиационная № 69 А;
ул. Левченко № 128
ДНТ Донская чаша, ул. Липовая № 25 б;
ул. Авиационная № 69 а;92;96;88А;
ДНТ Гидромеханизатор, ул. 16-я, 453;
ул. Левченко № 128.

9. МБОУ СОШ № 9
 улица Ленина, 95

улица К. Маркса  (нечетная сторона);
улица Урицкого  № 2-56, 1-75;
улица Подтопты  №  2-72,  1-75;
улица Коваливского;
улица Дзержинского № 2-102, 1-67;
улица Комсомольская № 2-70, 1-107;
улица Красноармейская № 2-110, 1-135;
улица Октябрьская № 2-108; 1-115;
улица Советская № 2-120, 120 Б, 1-115;
улица Кооперативная № 2-110, 1-103;
улица Колхозная  четная сторона № 2-112;
улица Куйбышева  № 172, 174, 176, 178, 180, 182,184, 186, 184а;
улица К. Цеткин № 2-90, 1-99;
улица Энгельса № 204-368, 229-337;
улица Ленина № 4-142, 19-157;
улица Мира № 208-270, 207-337;
улица Ворошилова  № 178-230; 215-259;
улица Орджоникидзе (нечетная сторона)  №  1-87;
улица Луначарского № 183, 185, 187, 191, 193, 187а, 191а;
улица Лазо № 2-18 1-17;                                                                       переулок Стадионный, № 2-80, 1-57;
улица Ушинского (нечетная сторона) № 1-7;17 а,б,в.

10. МБОУ лицей №10 
 улица
 Коммунистическая,
№ 88

улицы (полностью): 1-я Озерная, 2-я Озерная , 3-я Озерная, Солнечная, Можайского, Некрасова, Седова,  
Семашко, Циолковского, Осипенко,  Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Дружбы, Иноземцева, Социалистическая,  
Маяковского, Зеленая, Островского, Молокова , Ляпидевского, Истомина, Сенная, Солнечная, Солнечная 
1-я, Солнечная 2-я, Коммунистическая, Разина,  Речная, Речная 2-я, Киевская;
улица Воровского №  17,61, 63, 67, 109, 109 2-й корпус, № 2-16;
улица Ленинградская до №  67а;
улица Шмидта № 1-15 (нечетная сторона);
переулки  Мостовой, Восточный,  Братский;
тупик Железнодорожный, Быстрый;
территория ДНТ  «Гидромеханизатор»;
ул. Тургенева№ 58А;
ул. Лермонтова № 74;
ул. Фестивальная.

11. МБОУ СОШ № 12
улица Тельмана, 154

мкр. Авиагородок  № 29, 32.
улицы:  Механизаторов, Новая , Центральная, Тенистая, Коммунальная , Халтурина , Пролетарская, Чапаева, 
Щорса.
Комарова, Производственная;
улица Тельмана, четная сторона № 122-152, нечетная № 113-197;
улица Кубанская, четная  сторона № 114-1178, нечетная № 113-159; 
улица Шмидта, четная  сторона № 2-18;
улица Пионерская, № 1-36;
улица Серова, № 1-35;
улица Левченко № 140-168;
улица Авиационная от № 1 до улицы Тельмана;
переулки: Садовый, Совхозный, Литейный, Лесозащитный,
Трудовой, Строительный, Локомотивный 1-й;
ул. Комарова № 152 А;196 А;196;
ул. Чапаева № 166;171 А.

12. МБОУ СОШ  № 16
улица  Октябрьская,110

улица Октябрьская № 117-153; 112-130; 
улица Цветочная № 1-31, 2-32;
улица Советская № 117-147, 124-156;
улица Гайдаш № 93-141; 112-162;
улица Белинского № 1-57, 4-34;
улица Герцена № 1-37,  2- 34;
улица Кооперативная № 105- 133,  112-142;
улица Добролюбова № 23-83, 34-90;
улица Чернышевского № 35-89а, 24 - 84;
улица Гастелло № 4-54, 1- 103;
улица Б.Хмельницкого № 1-33, 2-34;
улица Гайдара до улицы Кулагина;
улица Кулагина № 73
улица Орджоникидзе, четная сторона № 2 б-90;
улица Комсомольская № 111-119;
улица Луначарского (четная сторона)   от  № 166а до конца;
улица Ушинского №  от №  9а  - до улицы Калинина;
ЖК «Комсомольский» ул. Комсомольская № 127;
ЖК «Легенда»;
ЖК «Пальмира»;
ЖК «Новая Пальмира», ул. Ушинского, 31 корп.1,2,3.
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13. МБОУ Гимназия 
№ 21, улица
Авиагородок, 34а

мкр. Авиагородок дома № 3 - 28; 30; 31; 33 – 44;
поселок Авиаторов, улицы: Жуковского, Терешковой;
улица 40 Лет Октября  №  1-32;
улица Багратиона  № 1-38;
улица Ватутина  № 1-38;
улица Кубанская  № 1-111;
улица Кутузова  № 1-36;
улица Левченко № 1-116;
улица Нахимова  № 1-18; 
улица Невского  № 1-18;
улица Пионерская № 49-230;103;
улица Проша №№  1-32;
улица Пугачева №  1-110;
улица Серова №  53а-87; 
улица Суворова № 1-35;
улица Талалихина №1-35;2Д;
улица Тельмана (нечетная сторона) №№  1-111; № 2-120 (четная сторона);
переулок Черняховского №1-35;
улица Чкалова №1-48;
улица Шмидта улица 17-121; 130 Б;127;
переулок Донской № 1-36;
улица Воровского № № 11, 11А, 16А, 16Б,16В, 16В2, 16Г, 16Д, 16Е, 16Ж, 18,19 - 22, 28,30,32, 69;
улица Олимпийское Кольцо;
ЖК «Талалихина».

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                             В.С. Мирошникова

Приложение № 2
к постановлению Администрации

города Батайска 
от 23.03.2022 №682

Территории, закрепленные за дошкольными образовательными организациями,
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

№
п/п

Наименование образовательного учреждения
Адрес местонахождения, телефон,

адрес электронной почты
Закрепленная территория

1
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 1 (МБ ДОУ № 1)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Коммунистическая, 97
(86354) 6-76-46
Alenkij_1@bk.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 2 (МБ ДОУ № 2)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Куйбышева, 28
(86354) 6-65-65
Mdou2buratin@rambler.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

3
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 3 (МБ ДОУ № 3)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Горького, 593
(86354) 9-98-00
lebedushka3_don@mail.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

4
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 4 (МБ ДОУ № 4)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, пер. Морской, 32
(86354) 5-73-38
sadik.4@mail.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

Второй корпус «Аленушка» с группами повышенной 
комфортности

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. 50 лет Октября, 141
(86354) 5-73-53

5
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 5 (МБ ДОУ № 5)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Луначарского, 165
(86354) 2-23-49
mdoy5@mail.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 6 (МБ ДОУ № 6)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, пер. Книжный, 10
(86354) 4-22-83
Kolokolzik@list.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 7 (МБ ДОУ № 7)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Орджоникидзе, 2а
(86354) 2-17-57
korablik-7.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 8 (МБ ДОУ № 8)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Славы 8,
(86354) 7-15-20
mbdou-8@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 9 (МБ ДОУ № 9)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Фрунзе, 277
(86354) 5-03-62
mounhds22@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»
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10
Муниципальное дошкольное образовательное уч-
реждение Центр развития ребенка - детский сад № 10 
(МБ ДОУ № 10)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Энгельса, 412б
(86354) 7-03-80
douskazka10@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 11 (МБ ДОУ № 11)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Луначарского, 167
(86354) 2-23-66
Solnishko.mdou@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

12
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 12 (МБ ДОУ № 12)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Киевская, 86
(86354) 6-65-03
Veronika-1502@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

13
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение: детский сад комбинированного вида 
№ 13 (МБ ДОУ № 13)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Кирова, 11
(86354) 6-62-12
sadik-13@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 14 (МБ ДОУ № 14)

346881, Ростовская область,
г. Батайск, Авиагородок, 10а
(86354) 5-37-61
zhemchuzhinka_14@mail.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

15
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 15 (МБ ДОУ № 15)

346881, Ростовская область,
г. Батайск, Авиагородок, 33а
(86354) 5-41-98
Dsrainbow15@yandex.ru

Территория муниципаль-
ного образования «Город 
Батайск»

16
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение Центр развития ребенка - детский сад 
№ 16 (МБ ДОУ № 16)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, пер. Городской, 20
(86354) 6-61-13
teremok16@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 17 (МБ ДОУ № 17)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, мкр. Северный массив, 17
8-928-773-33-70

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 18 (МБ ДОУ № 18)

346884, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Тельмана, 156
(86354) 5-43-99
mail@zhuravushka18.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 19 (МБ ДОУ № 19)

346893, Ростовская область,
г. Батайск, Авиагородок, 29а
(86354) 5-37-59
Coletvinova2012@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

Обособленное структурное подразделение «Антошка»

346893, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Комарова, 202
osp-antoshka@bk.ru
(86354) 5-00-70

20
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 20 (МБ ДОУ № 20)

346889, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Украинская, 215
(86354) 9-94-86
Romashkabat@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 21 (МБ ДОУ № 21)

346882, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Чехова 3
(86354) 7-14-45
raduga_66@bk.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

22
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 22 (МБ ДОУ № 22)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Воровского, 1а
(86354) 9-44-62
Bataysk.MDOU22@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 23 (МБ ДОУ № 23)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Московская, 137
8 (86354) 5-84-33
mbdoo23@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

24
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 24 (МБ ДОУ № 24)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Северная Звезда, 10
8(86354)2-32-04
umkambdou24@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 25 (МБ ДОУ № 25)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, пер. Ростовский, 4
(86354) 6-62-94
Sad.25semitsvetik@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

26
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 26 (МБ ДОУ № 26)

346880, Ростовская область
г. Батайск ул. К. Цеткин, 148
8-928-111-63-59
mdou26_bataysk@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

27
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 27 (МБ ДОУ № 27)

346880, Ростовская область, г. Батайск
, ул. Воровского, 69в
8 (86354) 2-36-95
alparusa27@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»
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28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 28 (МБ ДОУ № 28)

Обособленное структурное подразделение
«Россинка»

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Горького, 297л
8 (86354) 5-77-59
gorodizymryd@mail.ru

346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Молдавская, 17
8 (86354) 9-94-31
ekocentr_bataysk@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 29 (МБ ДОУ № 29)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Ленина, 5
8 (86354) 5-70-74
osp.yasam@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

30
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 30 (МБ ДОУ № 30)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Садовая 184/72
8 (86354) 5-03-63
mechta121@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 31 (МБ ДОУ № 31)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Половинко, 225
8(863)215-00-25
doukuwschinka-bataysk@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

32
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад № 35 (МБ ДОУ № 35)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Северная Звезда, 10
8(86354)2-32-07
ds35sozvezdie@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

33
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 45 (МБ ДОУ № 45)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Кирова, 7
(86354) 4-50-68
detsad45@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

34
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад общеразвивающего вида 
№ 52 (МБ ДОУ № 52)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Урицкого, 1а
(86354) 4-53-41
goluboivagon52@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

Второй корпус с группами повышенной комфортности 
«Волшебница»

346880, Ростовская область,
г. Батайск, пер. Книжный, 11б

35
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 121 (МБ ДОУ № 121)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Рабочая, 70
(86354) 5-61-84
zvezdochka121bataysk@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

36
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 148 (МБ ДОУ № 148)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Коваливского, 93
(86354) 4-53-73
ivushka-148@yandex.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

37
Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 149 (МБ ДОУ № 149)

346880, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Гастелло, 2а
(86354) 7-47-71
mdou149@mail.ru

Территория муниципального 
образования «Город Батайск»

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                             В.С. Мирошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2022 №1442
г. Батайск

О внесении изменений в постановление Администрации  города Батайска
от 23.03.2022 № 682 «О закреплении территорий  за муниципальными

образовательными организациями на 2022-2023 учебный год»
         В соответствии с требованиями п.13 ст.16  Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п.6 ч.1 ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 33  Устава 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

Внести изменения в постановление Администрации города Батайска от 23.03.2022 № 682 «О закреплении территорий  за муниципальными образовательными 
организациями на 2022-2023 учебный год», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам  Кузьменко Н.В.
 
И.о. главы Администрации
города Батайска                                                                                           Р.П. Волошин
        
Постановление вносит 
Управление образования города Батайска
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

от 01.06.2022 № 1442

Территории, закрепленные за образовательными организациями, регулирующие общеобразовательные
программы начального общего образования, основного общего образования,

среднего общего образования

Образовательные организации
(кроткое наименование, адрес)

Закрепленная территория

1.МБОУ НШ № 1
ул. Воровского, 69а
школа полного дня 

вся территория  муниципального образования «Город Батайск»

2. МБОУ СОШ № 2
г.Батайск, ул. 50 лет Октября,71

улица Северная звезда;
мкр. Северный массив (кроме домов №№ 7,8,8а,9,10);
мкр. Северный массив 16;
улица Северная  №№ 1-89; 
улица Половинко №№ 1-125 (нечетная),  2-140 (четная сторона);
улица Ленинградская  № 1- 203 (нечетная), 2- 210  (четная сторона);
улица Московская № 1-135 (нечетная), 2-152 (четная сторона);
улица 50 лет Октября № 1- 131 (нечетная), 2-146 (четная сторона);
улица Фрунзе № 1-153 (нечетная), 2-156 (четная сторона);
улица Садовая № 1-151  (нечетная), 2-148 (четная сторона):
улица Заводская № 1-143 (нечетная), 2-148 (четная сторона);
улица М. Горького № 2-140 (четная сторона)
улица Железнодорожная № 2-102 (четная сторона); № 1-25 (нечетная сторона)
улица Почтовая № 1-149 (нечетная), 2-174 (четная сторона);
улица Пушкина № 1-187 (нечетная), 2-178 (четная сторона);
улица Энгельса № 1-188 (нечетная), 2-150 (четная сторона);
улица Мира № 1-161 (нечетная ), 2-146 (четная сторона);
улица Ворошилова № 1-139, 2- 132;
улица Куйбышева №  1-143;
переулки Заречный,  Городской, Ростовский, Осенний; 
Средний тупик. 
улица Огородная от № 1 до № 90;
жилой дом ул. Ленинградская № 156;
мкр. Северный массив, 2/8;
ул. Почтовая, 120 (литер М,Л,К);
ул. М.Горького №144;
ул. Московская № 121 А;114.

3. МБОУ лицей № 3
улица Матросова,2а

улица Колхозная № 1-89 (нечетная сторона);
улица Гайдаш № 2 -110 (четная ), 1 -105 (нечетная сторона);
улица Кулагина № 2 -98 (четная), 1 -97 (нечетная сторона), кроме дома № 73;
улица К. Цеткин № 77 -197 (нечетная), 101 -222 (четная сторона);
улица Энгельса № 370-428 (четная сторона);
улица Ленина № 144-174 (четная) , 157-219а (нечетная сторона);
улица Орджоникидзе №102-126 (четная), 129-195, 197, 197А, 197Б (нечетная сторона);
улица Добролюбова № 1-21 (нечетная сторона), 2-32 (четная сторона);
улица Гастелло № 105-123 (нечетная сторона), 56-78 (четная сторона);
улица Чернышевского № 1-33( нечетная сторона), 2- 22 (четная сторона);
улицы :  Березовая, Бекентьева, Вильямса, Добролюбова, Индустриальная,  Ключевая, Ломоносова ,  Матросова,  Мичу-
рина, Павлова, Панфилова , Родниковая, Чехова;
переулки:  Дальний, Партизанский, Степной, Школьный, Наливная, Залесье, Пятихатки;
ДНТ  «Весна», «Лесная поляна», «Труд», «Ягодка»,  «Дружба», СТ«Солнечное»,
улица Гайдара от улицы Кулагина, до конца.
 ул. Березовая №25
ул. Вильямса № 2-г;
ул. Тисова № 1;
ул. Тисова № 2;
ул. Тисовая № 6;
ул. Тисовая № 8;
ул. Тисовая № 16;
ул. Нефтегорская №3-д;
ул. Березовое Кольцо №  8,10,12,14,32,28,3,5,7,9,11,13,16,17,18,22,24,20,19,26;
объект ИЖС ул. 308;
переулок Степной № 44 Б; 44Г;
ул. 6-я Линия №  424,ДНТ «Труд»;
ул. 18-я Линия № 1410 Б,ДНТ «Труд»;
ул. 18-я Линия № 1407 ,ДНТ «Труд»;
ул. 9-я Линия № 720, ДНТ «Труд»;10-я Линия,876, ДНТ «Труд»;
ул. Ленина № 150,148;
ул. Проезд 26-й № 1612,ДНТ «Весна»;
ул. Проезд 22-й № 1130 А  ДНТ «Весна»;
ул. Орджоникидзе, №143;
ул. Буковая № 24;
ДНТ «Лесная Поляна» ул. Яблоневая,101;101А.
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4. МБОУ СОШ № 4 с углубленным из-
учением отдельных предметов
улица Белорусская, 86

улица Крымская № 1-111,  2- 100,
улица Артемовская № 1-153, 2-166,  146В корпус 8; 142-г корпус 5,6,7;
улица Белорусская №1-169, 2-140;
улица Украинская  №- 1-155а, 2-156 а;
улица Тихорецкая № 3-79, 2- 78;
улица Молдавская № 1-183а, 2-170; 
улица М. Горького № 301-523, 402 -616;
улица Грузинская № 1-185, 2-188а,188б;
улица Томская № 1-177, 2-176,176б;
улица Эстонская № 1- 157, 2-154;
улица Коммунаров № 1-141, 2-146, 2-168-а;
улица Литовская № 1- 109 ,2-138а;
улица Ангарская № 1-95, 2-110а;
улица Волжская № 1- 87а, 2-92,44;
улица Иркутская № 1- 55, 2-50;
улица Краснодарская № 2а -94, 1-57;
улица Севастопольская № 2-48в ,  7-63;
улица Цимлянская нечетная сторона;
улица Балашова № 1-95, 2-108/1;
улицы: Полтавская, Мелиораторов, Красноярская, Смоленская, Революционная, Одесская, Кемеровская, С.Крахмально-
го, Кольчужная, Атаманская, Янковского;
переулки Хабаровский,  Дундича;  
улица Думенко № 1-23, 2а-28;
улица Армавирская № 3а-33,4-28;
улица Кавказская № 4-38, 5-35;
улица  П. Морозова № 1-43, 2-40;
жилой дом по ул. Севастопольская № 8-а;
жилой дом по ул. Эстонская № 75;
жилой дом по ул. Крымская № 87;
многоквартирный жилой дом (секция 1,2,3,4,5,6,7,8) ул. 
М. Горького, 491 В;
многоквартирный дом ул. Артемовская № 142 Г;
ул. Балашова №16;60;76;14 А;14 Б;
ул. Севастополькая № 42;
ул. Цимлянская нечетная сторона;
ул. Мелиораторов № 29 А;
ул. Литовская № 109 А;13/84;
ул. М. Горького № 487;
ЖК «Green Park» - улицы Мятная, Хвойная.

5. МБОУ СОШ № 5
улица Первомайское кольцо, 175

мкр. Северный массив № 7, 8, 8а, 9, 10;
улица Огородная  от № 91 до конца;
улица Половинко № 121-255 , 142-252а, 280, 280/2;259;
улица Ленинградская  №  203- 297, 214-322;311А;309;
улица Московская   № 121-А, 127 -253, 154- 298;
улица 50 лет Октября  №  148-292,  295а- 322;
улица Первомайское Кольцо № 101А; 26;
улица Фрунзе  от № 155 (нечетная) и от № 158 (четная) - до конца; 
улица М.Горького № 182-354а,  137- 273;
улицы  Станиславского,  К.Либкнехта,  Р.Люксембург, Магнитогорская;
улица Луначарского № 2 -152, 1- 149;
улица Заводская №  150 -340, 145-319;
улица Садовая № от 154 (четного) и от 153 (нечетного) до конца;  
улица  Куйбышева  № 4 – 130в (четная сторона);
улица  Фурманова № 33;
улица 40 лет Пионерии;
улица 1 –й Пятилетки № 3 - № 49 (нечетная);
улица Рыбная №  2 - 94, 3 -105;
ул. Калинина № 2а -134, 5-129;
улицы  Шевченко,  Котовского, Булгакова;
м\р «Прибрежный», м\р «Южный берег»
ул. Котова: 4 корпус 1, 4 корпус 2; 16 корпус 1, 16 корпус 2; 12 корпус 1, 12 корпус 2; 24 корпус 1, 24 корпус 2 (относится 
к м\р «Прибрежный»);
ул. Половинко 280, 280/2; 280/3 корпус 1, 2; 280/7, корпус 1, 2; 280/10 корпус 1, 2; 280/11,280Б (весь м\р «Южный берег»);
переулки (полностью): Воронежский,  Курский, Добрый, Боженко, Газетный, Таганрогский, Малый, Спортивное кольцо, 
Оборонный, Прокатный, Луговой, Подтелкова, Толстого, Западный, Курский, Береговой, Короткий, Безымянный, Лес-
ной, Дачный.
ул. Огородная №,84;
ул. Ушинского 43,47,49,53,55,59, 61, 65 (секция 1,2);
переулок Истомина № 12 а;
ул. Фрунзе/Рыбная,286/51;
переулок Морской,38;
ЖК «Пальмира», ЖК «Новая Пальмира».
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6. МБОУ СОШ № 6
улица  Ставропольская, 50

улицы:  Минская, Саратовская, Донецкая, Ставропольская, Пятигорская,   Астраханская, Сальская, Ейская, Николая 
Кулиша, Павла Оноколова, Леонида Ганоцкого, Владимира Гречаника, Виктора Горбатко, Таисии Юркевич, Василия 
Першикова;
улица Артемовская от  №  155 (нечетные) и от № 170 четные -до конца; 
улица Белорусская от № 171 (нечетные) от  № 142 (четные) - до конца; 
улица Думенко от № 32 (четные) и от № 33 (нечетные) - до конца), 
улица Украинская от № 158 (четные) и от № 157г (нечетные) - до конца; 
улица Молдавская от № 185  (нечетные) и от № 172 (четные) - до конца);
улица М.Горького от  № 618 (четные) до 738 и от  № 525 (нечетные) – до 701 В; 
улица Грузинская от № 189 (нечетные)  и от №190 (четные) - до конца;
улица Томская от № 181 (нечетные)  и от №182  (четные) до конца; 
улица Эстонская от № 156 (четные ) и от № 159а (нечетные) -до конца;
улица Литовская от № 111 (нечетные)  и от  №110а (четные) -до конца;
улица Коммунаров от № 145 (нечетные), от № 172 (четные) -до конца; 
улица Волжская от № 89 ( нечетные) и  от № 96 (четные) - до конца;
улица Кавказская от №39  (нечетные) и от № 42 (четные) - до конца;
улица Краснодарская от №59  (нечетные) и, от № 96 (четные) - до конца;
улица П.Морозова от №42 (четные) и  от № 43 (нечетные)  – до конца; 
улица Ангарская от № 99 (нечетные)  и от № 114 (четные) - до конца;
улица Севастопольская от  № 50 - до конца,  от № 65 - до конца;
переулки: Каспийский, Зерноградский , Аксайский, Орловский, Юбилейный, Самарский , Заслонова , Придорожный;
улица Армавирская от № 30 (четные)   и от  № 35 ( нечетный)   – до конца.
ул. Цимлянская вся четная сторона,51 а/112.     
ул. Крымская от №113(нечетная), №102 (четная) до конца.

7. МБОУ Гимназия 
 № 7
 улица Рабочая,87

улица М.Горького (нечетная сторона) № 1-135;
улица Рабочая; 
улица Кирова № 2-80, 7-67;
улица Ушинского (четная сторона) № 2-10;
улица К.Маркса (четная сторона); 
улица Крупской № 2-86, 1-63;
улица Южная;
улица Луначарского (нечетная сторона) № 151 - 181; (четная сторона),  154-166;
улица Куйбышева № 145-159, 144-170;
улица Ворошилова № 134-164, №№ 141-191;
улица Мира № 150-206, 163-205;
улица Энгельса № 138-188, 183-227;
улица Почтовая № 176-240, 151-175;
улица Пушкина № 180-206, 189- 211;
улица Железнодорожная  (нечетная сторона) № 21-27, 189 -201, 
( четная сторона)- 104-110,110а;
улица Привокзальная;
переулок Парковый №  3,4, 5,9,10,11;
переулок Книжный № 8.10,13,15;
площадь Железнодорожников.

8. МБОУ СОШ  № 8
Авиагородок, 34б

улица Авиационная четная, нечетная сторона от улицы Тельмана до Авиагородка;
улица Левченко четная сторона № 118-138, нечетная сторона 117-145;
улица Воровского № 7,5,23;
ДНТ «Донская чаша»; мкр «Солнечный»;
Есенина, Янтарная, 60 лет Победы, Лазурная, Медовая, Купеческая, Загородная, Радужная, Усадебная, Летняя, Изумруд-
ная, Благодатная, Казачий проезд;
 пер.Чкалова № 37; 
ул. Авиационная № 69 А;
ул. Левченко № 128
ДНТ Донская чаша, ул. Липовая № 25 б;
ул. Авиационная № 69 а;92;96;88А;
ДНТ Гидромеханизатор, ул. 16-я, 453;
ул. Левченко № 128.

9. МБОУ СОШ № 9
 улица Ленина, 95

улица К. Маркса  (нечетная сторона);
улица Урицкого  № 2-56, 1-75;
улица Подтопты  №  2-72,  1-75;
улица Коваливского;
улица Дзержинского № 2-102, 1-67;
улица Комсомольская № 2-70, 1-107;
улица Красноармейская № 2-110, 1-135;
улица Октябрьская № 2-108; 1-115;
улица Советская № 2-120, 120 Б, 1-115;
улица Кооперативная № 2-110, 1-103;
улица Колхозная  четная сторона № 2-112;
улица Куйбышева  № 172, 174, 176, 178, 180, 182,184, 186, 184а;
улица К. Цеткин № 2-90, 1-99;
улица Энгельса № 204-368, 229-337;
улица Ленина № 4-142, 19-157;
улица Мира № 208-270, 207-337;
улица Ворошилова  № 178-230; 215-263, 263»а», 265;
улица Орджоникидзе (нечетная сторона)  №  1-87;
улица Луначарского № 183, 185, 187, 191, 193, 187а, 191а;
улица Лазо № 2-18 1-17;                                                                       переулок Стадионный, № 2-80, 1-57;
улица Ушинского (нечетная сторона) № 1-7;17 а,б,в.
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10. МБОУ лицей №10 
 улица
 Коммунистическая,
№ 88

улицы (полностью): 1-я Озерная, 2-я Озерная , 3-я Озерная, Солнечная, Можайского, Некрасова, Седова,  Семашко, Ци-
олковского, Осипенко,  Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Дружбы, Иноземцева, Социалистическая,  Маяковского, Зеленая, 
Островского, Молокова , Ляпидевского, Истомина, Сенная, Солнечная, Солнечная 1-я, Солнечная 2-я, Коммунистиче-
ская, Разина,  Речная, Речная 2-я, Киевская;
улица Воровского №  17,61, 63, 67, 109, 109 2-й корпус, № 2-16;
улица Ленинградская до №  67а;
улица Шмидта № 1-15 (нечетная сторона);
переулки  Мостовой, Восточный,  Братский;
тупик Железнодорожный, Быстрый;
территория ДНТ  «Гидромеханизатор»;
ул. Тургенева№ 58А;
ул. Лермонтова № 74;
ул. Фестивальная.

11. МБОУ СОШ № 12
улица Тельмана, 154

мкр. Авиагородок  № 29, 32.
улицы:  Механизаторов, Новая , Центральная, Тенистая, Коммунальная , Халтурина , Пролетарская, Чапаева, Щорса.
Комарова, Производственная;
улица Тельмана, четная сторона № 122-152, нечетная № 113-197;
улица Кубанская, четная  сторона № 114-1178, нечетная № 113-159; 
улица Шмидта, четная  сторона № 2-18;
улица Пионерская, № 1-36;
улица Серова, № 1-35;
улица Левченко № 140-168;
улица Авиационная от № 1 до улицы Тельмана;
переулки: Садовый, Совхозный, Литейный, Лесозащитный,
Трудовой, Строительный, Локомотивный 1-й;
ул. Комарова № 152 А;196 А;196;
ул. Чапаева № 166;171 А.

12. МБОУ СОШ  № 16 улица  Октябрь-
ская,110

улица Октябрьская № 117-153; 112-130; 
улица Цветочная № 1-31, 2-32;
улица Советская № 117-147, 124-156;
улица Гайдаш № 93-141; 112-162;
улица Белинского № 1-57, 4-34;
улица Герцена № 1-37,  2- 34;
улица Кооперативная № 105- 133,  112-142;
улица Добролюбова № 23-83, 34-90;
улица Чернышевского № 35-89а, 24 - 84;
улица Гастелло № 4-54, 1- 103;
улица Б.Хмельницкого № 1-33, 2-34;
улица Гайдара до улицы Кулагина;
улица Кулагина № 73
улица Орджоникидзе, четная сторона № 2 б-90;
улица Комсомольская № 111-119;
улица Луначарского (четная сторона)   от  № 166а до конца;
улица Ушинского №  от №  9а  - до улицы Калинина;
ЖК «Комсомольский» ул. Комсомольская № 127, 131;
ЖК «Легенда» (улицы Милая, Славная, Дивная, Легендарная, Клеверная, Красочная).

13. МБОУ Гимназия 
№ 21, улица
Авиагородок, 34а

мкр. Авиагородок дома № 3 - 28; 30; 31; 33 – 44;
поселок Авиаторов, улицы: Жуковского, Терешковой;
улица 40 Лет Октября  №  1-32;
улица Багратиона  № 1-38;
улица Ватутина  № 1-38;
улица Кубанская  № 1-111;
улица Кутузова  № 1-36;
улица Левченко № 1-116;
улица Нахимова  № 1-18; 
улица Невского  № 1-18;
улица Пионерская № 49-230;103;
улица Проша №№  1-32;
улица Пугачева №  1-110;
улица Серова №  53а-87; 
улица Суворова № 1-35;
улица Талалихина №1-35;2Д;
улица Тельмана (нечетная сторона) №№  1-111; № 2-120 (четная сторона);
переулок Черняховского №1-35;
улица Чкалова №1-48;
улица Шмидта улица 17-121; 130 Б;127;
переулок Донской № 1-36;
улица Воровского № № 11, 11А, 16А, 16Б,16В, 16В2, 16Г, 16Д, 16Е, 16Ж, 18,19 - 22, 28,30,32, 69;
улица Олимпийское Кольцо;
ЖК «Талалихина».

Начальник общего отдела
Администрации города Батайска                                                     В.С. Мирошникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2022 № 1581
г. Батайск

О Плане мероприятий на 2022-2025 годы по реализации в городе Батайске Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2021 № 3718-р  и постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2022 

№ 319 Администрация города Батайска постановляет:
1. Утвердить план мероприятий на 2022-2025 годы по реализации в городе Батайске Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам Кузьменко Н.В.

И.о. главы Администрации 
города Батайска            Р.П. Волошин

Постановление вносит
заместитель главы Администрации
города Батайска по социальным вопросам 

Приложение
к постановлению
Администрации 
города Батайска

от 14.06.2022 №1581

План 
мероприятий на 2022-2025 годы по реализации в городе Батайске Стратегии государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Основные направления государственной 
национальной политики

Индикаторы (количественные 
или качественные) для 
контроля исполнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6

I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

 1

Мониторинг обраще-
ний граждан о фактах 
нарушения принципа 
равенства граждан 
независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения к религии, 
убеждений, принадлеж-
ности к общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств, 
в том числе при приёме 
на работу, замещении 
должностей, 
формировании кадрово-
го резерва 
на муниципальном 
уровне

постоянно

управляющий делами 
Администрации города 
Батайска,
заместители главы 
Администрации города 
Батайска 

обеспечение равенства прав 
и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, происхождения, 
имущественного 
или должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений,принадлежности 
к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств 
при приеме на работу, замещении должностей 
государственной 
и муниципальной службы, формировании 
кадрового резерва; принятие мер 
по недопущению дискриминации 
по признаку национальной принадлежности 
при осуществлении государственными органами 
и органами местного самоуправления своей 
деятельности

количество обращений граждан;
наличие (отсутствие) фактов 
нарушения принципа 
равенства граждан

2

Мониторинг освещения 
в средствах массовой 
информации фактов 
нарушения принципа 
равенства граждан 
независимо от расы, 
национальности, языка, 
отношения 
к религии, убеждений, 
принадлежности 
к общественным объе-
динениям, 
а также других обстоя-
тельств, 
в том числе 
при приёме на работу, 
замещении должностей 

постоянно
пресс-секретарь Админи-
страции города Батайска,

обеспечение равенства прав 
и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного 
или должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств 
при приеме на работу,замещении должностей госу-
дарственной 
и муниципальной службы, формировании кадрового 
резерва; принятие мер 
по недопущению дискриминации 
по признаку национальной принадлежности 
при осуществлении государственными органами 
и органами местного самоуправления своей дея-
тельности

наличие (отсутствие) фактов 
нарушения принципа
равенства граждан
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3

Мониторинг постоянно 
действующих телефонов 
доверия 
в средних и профес-
сиональных образова-
тельных организациях, 
находящихся 
на территории города

постоянно
Управление образования 
города Батайска 

обеспечение равенства прав 
и свобод человека 
и гражданина независимо от расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного 
или должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств 
при приеме на работу, замещении должностей госу-
дарственной 
и муниципальной службы, формировании кадрово-
го резерва; принятие мер 
по недопущению дискриминации 
по признаку национальной принадлежности 
при осуществлении государственными органами 
и органами местного самоуправления своей дея-
тельности

количество охваченных сред-
них и  профессиональных 
образовательных организаций, 
находящихся 
на территории Ростовской 
области

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности 
и единства многонационального народа Российской Федерации, 

обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

4

Содействие проведению 
торжественных меро-
приятий, приуроченных 
к праздничным 
и памятным датам 
в истории народов Рос-
сии, в том числе посвя-
щённых:

ежегодно

Организационный отдел 
Администрации города 
Батайска, 
Управление Культуры 
города Батайска, Управле-
ние Образования города 
Батайска, отдел по делам 
молодёжи Администрации 
города Батайска, отдел 
по физической культуре 
и спорту Администрации 
города Батайска  

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства 
и дружбы народов, межнационального (межэтни-
ческого) согласия

отчеты о проделанной работе;
информация на официальных 
сайтах управлений и Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Международному дню 
родного языка ежегодно

Управление Культуры 
города Батайска, Управле-
ние Образования города 
Батайска

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации

отчеты о проделанной работе;
информация на официальном 
сайте управлений в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Дню Победы советского 
народа 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 
годов

ежегодно

Организационный отдел 
Администрации города 
Батайска, 
Управление Культуры 
города Батайска, отдел по 
делам молодежи

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) 
согласия; повышение интереса к изучению исто-
рии, культуры 
и языков народов Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации; предупреждение 
попыток фальсификации истории России

отчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети «Интернет»

Дню славянской пись-
менности 
и культуры

ежегодно

Управление Культуры 
города Батайска, Управле-
ние Образования города 
Батайска

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации

отчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальном сайте управ-
лений в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет»

Дню России ежегодно

Организационный отдел 
Администрации города 
Батайска, 
Управление Культуры 
города Батайска, Управле-
ние Образования города 
Батайска, отдел по делам 
молодёжи Администрации 
города Батайска, отдел 
по физической культуре 
и спорту Администрации 
города Батайска  

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации

отчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»
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Дню народного единства ежегодно

Организационный отдел 
Администрации города 
Батайска, 
Управление Культуры 
города Батайска, Управле-
ние Образования города 
Батайска, отдел по делам 
молодёжи Администрации 
города Батайска, отдел 
по физической культуре 
и спорту Администрации 
города Батайска  

повышение интереса к изучению истории, куль-
туры и языков народов Российской Федерации, 
значимых исторических событий, ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации

отчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

Проведение молодеж-
ного образовательного 
форума 
«Православная осень»

ежегодно
Отдел по делам молодёжи 
Администрации города 
Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства
и дружбы народов, межнационального (межэтни-
ческого) согласия

Организация и 
проведение в 
образовательных 
учреждениях 
мероприятий, 
приуроченных 
к годовщине 
воссоединения Крыма с 
Россией

ежегодно
Управление образования 
города Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) 
посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

Организация и проведе-
ние лекционных занятий  
по предотвращению  
конфликтов на межнаци-
ональной почве в моло-
дежной среде  

ежегодно
Управление образования 
города Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства
и дружбы народов, межнационального (межэтни-
ческого) согласия

Организация и прове-
дение круглых столов 
с привлечением ли-
деров ученического 
самоуправления   и 
представителей русской  
православной церкви  « 
Толерантность – основа 
культуры мира»,  про-
веден  смотр-конкурс  
школьных СМИ на тему: 
«Экстремизму нет»

ежегодно
Управление образования 
города Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства
и дружбы народов, межнационального (межэтни-
ческого) согласия

5

Участие 
во Всероссийской про-
светительской акции 
«Большой этнографиче-
ский диктант»

ежегодно
Управление Образования 
города Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) со-
гласия; предупреждение попыток фальсификации 
истории России; сохранение 
и развитие культуры межнациональных (межэтни-
ческих) отношений 
в Российской Федерации

отчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальном сайте управ-
лений
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»

6

Организация 
и проведение  «круглых 
столов», уроков по во-
просам государственной 
национальной политики 
и межнациональных 
отношений

ежегодно

Управление Образования 
города Батайска, Замести-
тель главы Администрации 
по социальным вопросам 

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа Россий-
ской Федерации (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального (межэтнического) 
согласия; повышение интереса к изучению исто-
рии, культуры 
и языков народов Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших основой государ-
ственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации; предупреждение 
попыток фальсификации истории России

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 
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7

Проведение 
семинаров-совещаний 
работников учреждений 
культуры (клубов, 
библиотек, музеев) 
по предупреждению 
межнациональных 
конфликтов

ежегодно 
Управление Культуры 
города Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) 
посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия; повышение интереса к 
изучению истории, культуры 
и языков народов Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации; предупреждение 
попыток фальсификации истории России

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 

8

Проведение круглых 
столов по вопросам 
предупреждения межна-
циональных конфликтов 
для специалистов в 
сфере культуры, моло-
дежной политики, обра-
зования

ежегодно
Заместитель главы Адми-
нистрации по социальным 
вопросам  

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) 
посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия; повышение интереса к 
изучению истории, культуры 
и языков народов Российской Федерации, значимых 
исторических событий, ставших основой 
государственных праздников 
и памятных дат, связанных 
с реализацией государственной национальной 
политики Российской Федерации; предупреждение 
попыток фальсификации истории России

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 

9

Привлечение к работе 
в общественных 
советах представителей 
национальных 
общественных 
объединений

ежегодно
Управление Культуры 
города Батайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) 
посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства
и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 

10

Проведение монито-
ринга по общей оценке 
состояния межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений

ежегодно

Заместитель главы 
Администрации по 
социальным вопросам 

выявления и своевременного оповещения 
об угрозе возникновения конфликтных и 
предконфликтных ситуаций в городе Батайске

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 

11

Работы с молодежью 
города Батайска в рам-
ках реализации подпро-
граммы «Профилактика 
антитеррористической  и 
экстремистской деятель-
ности» МДЦП «Обеспе-
чение общественного 
порядка и противодей-
ствие преступности в 
муниципальном образо-
вании «город Батайск»

ежегодно

Управление образования 
города батайска, отдел по 
делам молодёжи Админи-
страции города Бтайска

сохранение 
и приумножение духовного, исторического 
и культурного наследия 
и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации) 
посредством пропаганды идей патриотизма, 
единства и дружбы народов, межнационального 
(межэтнического) согласия; предупреждение 
попыток фальсификации истории России; 
сохранение 
и развитие культуры межнациональных 
(межэтнических) отношений 
в Российской Федерации

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 

III. Обеспечение социально-экономических условий 
для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации

12

Реализация 
муниципальной 
долгосрочной 
программы 
«Обеспечение 
общественного порядка 
и противодействие 
преступности в 
муниципальном 
образовании «город 
Батайск»

ежегодно
Управляющий делами 
Администрации города 
Батайска

учет этнокультурного фактора 
при обеспечении сбалансированного, 
комплексного 
и системного развития муниципального 
образования; разработка, реализация, обеспечение 
отраслевого 
и межотраслевого соответствия муниципальной 
программы 

отчеты 
о проделанной работе; 
протоколы, решения 
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13

Поддержка развития на-
родных художественных 
промыслов

ежегодно
Управление Культуры горо-
да Батайска

содействие развитию народных промыслов и реме-
сел; повышение уровня адаптации традиционной 
хозяйственной деятельности народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории города, 
к современным экономическим условиям наряду 
с обеспечением защиты их исконной среды оби-
тания 
и традиционного образа жизни

отчет 
о проделанной работе

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации

14
Проведение городского 
фестиваля «Народов 
дружная семья»

        еже-
годно

Управление культуры 
города Батайска

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

15
Работа клуба казачьей 
культуры

ежегодно
Управление культуры горо-
да Батайска

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, оздорови-
тельных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

16
Организация уголков 
национальных культур

ежегодно
Управление культуры 
города Батайска

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

17

18

Проведение экскурсий 
«Донское казачество – 
история, культура, этно-
графия»

ежегодно

Управление культуры горо-
да Батайска,
МБУК «Городской музей 
истории г. Батайска»

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

19

Организация выставок 
мастеров декоративно-
прикладного искусства 
и народных ремесел 
мастеров города 
Батайска, других 
городов Ростовской 
области и других 
регионов РФ 
«Творчество народов»

постоянно

Управление культуры 
города Батайска,
МБУК «Городской музей 
истории г. Батайска»

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

20

Участие во Всероссий-
ском литературно-фоль-
клорном празднике 
«Шолоховская весна»

ежегодно
Управление культуры 
города Батайска

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

21

Книжные выставки, 
беседы, обзоры 
литературы, 
посвященные 
творчеству М.А. 
Шолохова

ежегодно
Управление культуры 
города Батайска

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

22

Реализация мероприятий 
по социально-экономи-
ческому и этнокультур-
ному развитию цыган в 
Российской Федерации

ежегодно
Управление образования 
города Батайска

включение 
в примерные основные образовательные программы 
вопросов по изучению основ российской 
государственности, истории, культурных 
ценностей 
и традиций народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории города

отчет 
о проделанной работе
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24

Организация и 
проведение спортивно – 
массовых мероприятий, 
посвященных 
Всероссийским 
праздникам и памятным 
датам, такие как «23 
февраля», «8 марта», 
«1 мая», «9 мая», 
«День защиты детей», 
«Всероссийский 
Олимпийский день», 
«День физкультурника», 
«День Российского 
флага»

ежегодно
Отдел по физической 
культуре и спорту города 
Батайска

оказание поддержки национальным видам спорта
отчет 
о проделанной работе

25

Реализация 
на территории города 
комплекса мер, утверж-
денных Министерством 
спорта Российской Фе-
дерации, 
по развитию националь-
ных видов спорта

ежегодно

Отдел по физической 
культуре и спорту города 
Батайска

оказание поддержки национальным видам спорта отчет 
о проделанной работе

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской 
гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения

26

Организация посещения 
молодёжью объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры)

       ежегодно
 Управление культуры, 
Управление образования

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, про-
живающих 
на территории Ростовской области

тчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах 
управлений, учреждений 
Администрации города 
Батайска
в информационно-
телекоммуника-ционной сети 
«Интернет»

27
Проведение круглых 
столов «Я – гражданин 
Донского края»

ежегодно

Управление образования 
города Батайска
Управление культуры горо-
да Батайска
МБУК «Городской музей 
истории г. Батайска»

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, оздорови-
тельных 
и рекреационных зон, включающих объекты куль-
турного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Ростовской области

отчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети «Интернет»

28

Проведение в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях города предметов, 
направленных на усвое-
ние знаний о традицион-
ной культуре, истории, 
истоках единства и до-
стижениях многонацио-
нального народа России, 
на воспитание культуры 
межнационального об-
щения и гармонизацию 
межнациональных от-
ношений

постоянно
Управление образования 
города Батайска

включение 
в примерные основные образовательные программы 
вопросов по изучению основ российской государ-
ственности, истории, культурных ценностей 
и традиций народов Российской Федерации,про-
живающих 
на территории города подготовка, профессиональ-
ная переподготовка 
и повышение квалификации педагогических ка-
дров с учетом этнокультурных 
и региональных особенностей

тчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети «Интернет»

29

Обсуждение вопросов 
толерантности на роди-
тельских собраниях в 
общеобразовательных 
учреждениях

      посто-
янно

Управление образования 
города Батайска

разработка, реализация, обеспечение отраслевого 
и межотраслевого соответствия муниципальной 
программы 

тчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети «Интернет»

30
Проведение молодежной 
акции «Свеча памяти», 
«Бессметрный полк»

      ежегодно
Отдел по делам молодежи 
города Батайска

развитие этнографического 
и культурно-познавательного туризма, 
оздоровительных 
и рекреационных зон, включающих объекты 
культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
проживающих 
на территории Ростовской области

тчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах 
управлений, учреждений 
Администрации города 
Батайска
в информационно-
телекоммуника-ционной сети 
«Интернет»
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VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации

31

Реализация 
мероприятий, 
посвященных Дню 
русского языка

постоянно
Управление образования 
города Батайска

создание оптимальных условий для использования 
русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения и одного 
из официальных языков международных организа-
ций, а также сохранения 
и развития языков народов Российской Федерации

тчеты 
о проделанной работе;
информация 
на официальных сайтах управ-
лений, учреждений Админи-
страции города Батайска
в информационно-телекоммуни-
ка-ционной сети «Интернет»

32

Развитие кадрового 
потенциала в сфере 
изучения 
и преподавания 
русского языка 
и языков народов 
Российской Федерации, 
проживающих 
на территории 
Ростовской области  

постоянно
Управление образования 
города Батайска

создание оптимальных условий 
для использования русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения и одного 
из официальных языков международных организа-
ций, а также сохранения 
и развития родных языков народов Российской 
Федерации

отчет 
о проделанной работе

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации 
иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество

33

Взаимодействие с 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями, 
которые реализуют 
проекты и программы, 
направленные 
на интеграцию и 
адаптацию мигрантов

постоянно
Управляющий делами 
Администрации города 
Батайска 

создание оптимальных условий по взаимодействия 
с некоммерческими организациями

отчет 
о проделанной работе

34

Информирование 
населения о реализации 
государственной 
программ по 
оказанию содействия 
добровольному 
переселению в РФ 
соотечественников

постоянно
пресс-секретарь Админи-
страции города Батайска

проведения масштабной разъяснительной 
работы по реализации на территории города 
государственной программ по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников

отчет 
о проделанной работе

35

Реализация комплекса 
мер 
по социализации 
и психологической 
адаптации 
несовершеннолетних 
иностранных граждан, 
подлежащих обучению 
по образовательным 
программам 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего 
и среднего общего 
образования, среднего 
профессионального 
образования, высшего 
образования

ежегодно 
Управление образования 
города Батайска

работа с несовершеннолетними гражданами в 
рамках социализации 
и психологической адаптации 

отчет 
о проделанной работе

36

Распространение знаний 
об основах российской 
государственности, 
истории, культуры, 
а также традиций 
народов региона 
пребывания и правил 
поведения среди детей 
иностранных граждан, 
особенно 
в дошкольных 
образовательных 
организациях 
и общеобразователь-ных 
организациях

ежегодно 
Управление образования 
города Батайска

повышение роли институтов гражданского обще-
ства 
в социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан в 
Ростовской области, содействие участию институ-
тов гражданского общества 
в деятельности многофункциональных центров, а 
также организаций, предоставляющих иностран-
ным гражданам юридические, социальные, обра-
зовательные 
и иные услуги

отчет 
о проделанной работе
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VIII. Совершенствование взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления 
с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

37

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере развития 
межнационального 
сотрудничества, 
сохранения и защиты 
самобытности, 
культуры, языков 
и традиций народов 
Российской Федерации, 
проживающих 
на территории 
Ростовской области, 
социальной 
и культурной 
адаптации 
и интеграции мигрантов

ежегодно

Управление образования 
города Батайска,
отдел по делам молодежи

 Администарции города 
Батайска 

вовлечение институтов гражданского общества, 
в том числе молодежных 
и детских общественных объединений, 
в проведение мероприятий 
по профилактике проявлений межнациональной 
(межэтнической) нетерпимости либо вражды; 
использование потенциала институтов граждан-
ского общества, 
в том числе межнациональных общественных 
объединений, национально-культурных автономий 
и иных этнокультурных объединений, 
в деятельности 
по гармонизации межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, а также профилактике экстре-
мизма 
и предупреждению конфликтов 
на национальной 
и религиозной почве

отчет 
о проделанной работе

IX. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации

38

Реализация 
информационной 
кампании, направленной 
на укрепление 
общероссийской 
гражданской 
идентичности 
и межэтнического, 
межрелигиозного 
согласия; 
этнокультурное 
развитие народов 
Российской Федерации, 
проживающих 
в городе; освещение 
деятельности 
этнокультурных 
общественных 
объединений

постоянно
пресс-секретарь 
Администрации города 
Батайска 

привлечение средств массовой информации, 
освещающих вопросы реализации 
государственной национальной политики 
Российской Федерации, 
к выполнению целей и задач Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации
на период до 2025 года, а также принятие мер 
по стимулированию создания ими проектов в этой 
области

отчет 
о проделанной работе

X. Использование возможностей и механизмов международного сотрудничества 
при реализации государственной национальной политики Российской Федерации

39

Создание условий 
для социальной и 
культурной адаптации и 
интеграции мигрантов

постоянно

Управление социальной 
защиты населения,  
ГКУ Ростовской области 
центр занятости населения 
г. Батайска, управление 
культуры города Батайска

содействие формированию положительного образа 
Российской Федерации 
за рубежом, отношения к ней 
как 
к демократическому государству, 
гарантирующему удовлетворение национально-
культурных (этнокультурных) потребностей 
граждан; содействие консолидации деятельности 
объединений соотечественников, проживающих 
за рубежом, в целях более эффективного 
обеспечения своих прав в государствах 
проживания, сохранению связей 
с исторической Родиной;
оказание поддержки соотечественникам, 
проживающим 
за рубежом, 
в удовлетворении национально-культурных 
(этнокультурных) потребностей посредством 
расширения связей 
с национально-культурными общественными 
объединениями 
в Ростовской области

отчет 
о проделанной работе

Начальник общего отдела Администрации города Батайска                   В.С. Мирошникова
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