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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   _________________                                                                     № _______ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление информации об  

организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного  

общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях,  

расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

утвержденный постановлением  администрации   

муниципального образования городской округ  

«Охинский»  от 25.12.2012 № 1022 

 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Порядком 

разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский» административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 13.06.2012 № 454, в целях 

приведения нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В административный регламент «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.12.2012 № 1022 «Об 



                                                                                                                                        ПРОЕКТ 

 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги в 

сфере образования» внести следующие изменения: 

1.1. Абзац 8 пункта  2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 

услуги»  изложить в следующей редакции:  

« - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Внести изменения в Приложение №1 к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский», изложив таблицу «Сведения о 

месте нахождения, телефонах и сайтах МОУ»  в новой редакции 

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

заведующего, 

директора 

 

Адрес 

Телефон, 

электронный адрес, 

сайт 

МБДОУ Центр 

развития ребенка 

– детский 

сад № 8 

«Буратино» 

 

Сухинина 

Елена 

Константиновна 

694490, Сахалинская 

область, 

г. Оха, 

ул. Советская, д. 1, 

корп. «А» 

8(42437) 2-55-37 

e-mail: 

buratino.8@mail.ru 

сайт: 

http://buratino8.caduk.ru/ 

 

МБДОУ детский 

сад 

№ 2 «Солнышко» 

 

Юнусова Ольга 

Владимировна 

694490, Сахалинская 

область, 

г. Оха, 

ул. Ленина, д. 31, 

корп. «А» 

8(42437) 2-06-42 

e-mail: 

kot1973@yandex.ru 

сайт 

http://sun2.e-stile.ru 

 

МБДОУ детский 

сад 

№ 5 «Звездочка» 

 

Гостевская 

Любовь 

Евгеньевна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Блюхера,  

д. 7, корп. 1 

8(42437) 2-25-15 

e-mail: dou-

5.okha@yandex.ru 

сайт: 

http://doy5-okha.caduk.ru/ 

 

МБДОУ детский 

сад 

№ 7 

«Журавушка» 

 

Исмайлова 

Ольга 

Анатольевна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. 60 лет СССР,  

д. 15, корп. 1 

8(42437) 2-04-62 

e-mail: 

olga-

ismayylova@rambler.ru 

сайт: 

http://juravyshka.okhanet.c

om/ 

МБДОУ детский 

сад 

№ 10 «Золушка» 

Русяева Татьяна 

Петровна 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. 60 лет СССР,  

д. 30, корп. 3 

8(42437) 2-74-94 

e-mail:  

dou_zolushka_10@mail.ru 

сайт: 

mailto:buratino.8@mail.ru
http://buratino8.caduk.ru/
mailto:kot1973@yandex.ru
http://sun2.e-stile.ru/
mailto:dou-5.okha@yandex.ru
mailto:dou-5.okha@yandex.ru
http://doy5-okha.caduk.ru/
mailto:olga-ismayylova@rambler.ru
mailto:olga-ismayylova@rambler.ru
http://juravyshka.okhanet.com/
http://juravyshka.okhanet.com/
mailto:dou_zolushka_10@mail.ru
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http://zolushka.okhanet.co

m/ 

 

МБДОУ детский 

сад 

№ 20 

«Снегурочка» 

 

Макарова Ирина 

Анатольевна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Дзержинского,  

д. 25, корп. 2 

8(42437) 2-55-48 

e-mail: 

cnegurochka20@mail.ru 

сайт: 

http://cnegurochka20.cadu

k.ru/ 

 

МБОУ СОШ  

№1 г. Охи 

Пономарев 

Борис 

Николаевич 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. 60 лет СССР,  

д. 32, корп. 1 

8(42437) 2-08-65 

e-mail:  skool1@mail.ru 

сайт: 

www.oha-school1.ucoz.ru/ 

 

МБОУ НОШ  

№2 г. Охи 

 

Цирихова Сания 

Абдуловна 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Карла Маркса,  

д. 14, корп. «А» 

8(42437) 2-45-52 

e-mail:  

okha.nosh2@mail.ru 

сайт: 

http://nosh2-okha.ucoz.ru/ 

 

МБС(К)ОУ 

С(К)ОШ 

№ 4 г. Охи 

 

Съёмщикова 

Елена 

Халимовна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Школьная, д. 15 

8(42437) 2-28-21 

e-mail:  

shkola4okha@mail.ru 

сайт: 

http://oxainfor1.wix.com/s

hkola4 

 

МБОУ СОШ  

№5 г. Охи 

 

Гордеева Тамара 

Викторовна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Советская, д. 9 

8(42437) 2-42-12 

e-mail: 

gordeeva-tamara@mail.ru 

сайт: 

www.okhaschool-5.com 

 

МБОУ СОШ  

№7 г. Охи 

 

Водяницкая 

Лариса 

Дмитриевна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха, 

ул. Блюхера, д. 34 

8(42437) 2-34-60 

e-mail: 

school-7-okha@mail.ru 

сайт:  

www.zdes-shkola7.ru 

 

МБОУ СОШ  

с. Тунгор 

 

Филонова Ирина 

Владимировна 

694471, Сахалинская 

область, Охинский 

район, с. Тунгор, 

ул. Комсомольская,  

д. 1 

8(42437) 47-761 

e-mail:      

tyngor_school@mail.ru 

сайт: 

www.tyngor-school.ru  

 

МБОШИ школа-

интернат  

с. Некрасовка 

 

Кобылкина 

Наталья 

Николаевна 

694468, Сахалинская 

область, Охинский 

район, 

с. Некрасовка, 

ул. Парковая, д. 1 

8(42437) 9-33-16 

e-mail:  int-

nekrasovka@mail.ru 

сайт: 

www.mboshi.com 

 

МКОУ СОШ  

с. Восточное 

 

Кротова Анна 

Владимировна 

694463, Сахалинская 

область, Охинский 

район, с. Восточное, 

ул. Школьная, д. 11, 

корп. «А» 

8(42437) 9-01-06 

e-mail:  scoolost@mail.ru 

сайт: 

http://eastschool.okhanet.c

om/ 

 

МКОУ НОШ  

с. Москальво 

 

Чухрай Елена 

Геннадьевна 

694469, Сахалинская 

область, Охинский 

район,  

8(42437) 3-53-45 

e-mail:  

moskalvo_school@mail.ru 

http://zolushka.okhanet.com/
http://zolushka.okhanet.com/
mailto:cnegurochka20@mail.ru
http://cnegurochka20.caduk.ru/
http://cnegurochka20.caduk.ru/
mailto:skool1@mail.ru
http://www.oha-school1.ucoz.ru/
mailto:okha.nosh2@mail.ru
http://nosh2-okha.ucoz.ru/
mailto:shkola4okha@mail.ru
http://oxainfor1.wix.com/shkola4
http://oxainfor1.wix.com/shkola4
http://www.okhaschool-5.com/
mailto:school-7-okha@mail.ruсайт:
mailto:school-7-okha@mail.ruсайт:
http://www.zdes-shkola7.ru/
mailto:tyngor_school@mail.ru
mailto:tyngor_school@mail.ru
http://www.tyngor-school.ru/
mailto:int-nekrasovka@mail.ru
mailto:int-nekrasovka@mail.ru
http://www.mboshi.com/
mailto:scoolost@mail.ru
mailto:scoolost@mail.ru
http://eastschool.okhanet.com/
http://eastschool.okhanet.com/
moskalvo_school@mail.ru
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с. Москальво,  

ул. Советская, д. 3 

сайт:  

http://moskalvoschool.uco

z.ru/ 

 

МБОУ ДДиЮ  

г. Охи 

 

Комогорцева 

Людмила 

Михайловна 

 

694490, Сахалинская 

область, г. Оха,  

ул. Советская, д. 1 

(42437) 24721 (тел./факс), 

E-mail: 

komogorceva_lm@mail.ru 

сайт: 

http://domdetstva.edusite.r

u/ 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя    

главы   муниципального   образования   городской  округ  «Охинский»  Е. Г. Лакизину. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moskalvoschool.ucoz.ru/
http://moskalvoschool.ucoz.ru/
komogorceva_lm@mail.ru
http://domdetstva.edusite.ru/
http://domdetstva.edusite.ru/
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ВНОСИТ: 

Начальник  управления образования                                                            _________________  Р. Ф. Муртазина 

муниципального образования городской округ            «________»_________  2013 г. 

«Охинский»                  

                   

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Главный специалист отдела инспектирования и качества                        __________________  Н. В. Меринова 

обучения, воспитания и дошкольного образования          «________»_________    2013 г. 

                  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы муниципального образования                         __________________   В. И. Никулин 

городской округ «Охинский»              «________»__________2013 г. 

         

Заместитель главы муниципального образования                                      ___________________ Е.Г.  Лакизина 

городской округ «Охинский»                                                     «________»___________2013 г. 

   

Председатель комитета по управлению муниципальным                        ____________________  А. Л. Егорова 

имуществом и экономике МО городской округ «Охинский»                  «________»___________ 2013 г. 

 

Начальник юридического отдела                                                                 ___________________   С. В. Михеева 

администрации городского округа «Охинский»                         «________»___________ 2013 г. 

   

 

РАЗОСЛАТЬ: 

Администрация ГО «Охинский» - 1 экз. 

Прокуратура г. Охи – 1экз. 

Управление образования  -  2 экз. 
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Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  – 1 экз.                                                       

 

                                                        

 


