
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13.04.2020                                                                                                       № 225 

г. Оха 

 

Об    утверждении    муниципальной 

программы               муниципального 

образования         городской      округ 

«Охинский»  «Развитие образования 

в     муниципальном       образовании 

городской          округ     «Охинский» 

на   2015-2020 годы» 

 

 

 

 

             В целях приведения в соответствие перечня подведомственных управлению 

образования муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальных 

образовательных учреждений, руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 1.8. Положения об управлении образования муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 30.09.2015 № 603, изложить 

в следующей редакции: 

-   Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 1 «Родничок» г. Охи; 

-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 2 «Солнышко» г. Охи; 

-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 5 «Звездочка» г. Охи; 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.09.2015 № 603 «Об 

утверждении Положения об 

управлении образования 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  
 



-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 7 «Журавушка» г. Охи; 

-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи; 

-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 10 «Золушка» г. Охи; 

-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 20 «Снегурочка» г. Охи; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Охи имени Героя Советского Союза Антона 

Ефимовича Буюклы; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа № 2 г.  Охи имени Героя Советского Союза Григория 

Григорьевича Светецкого; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея 

Викторовича Беляева; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 г. Охи имени Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева; 

-    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа – детский 

сад с. Тунгор»; 

-   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа – интернат 

с. Некрасовка; 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа с. Москальво; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детства и юношества г. Охи. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном интернет – сайте администрации www.adm-okha.ru. 

  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 



администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам  С.Н.Свиридову. 

 

Глава муниципального образования                                                                     С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 



 


