АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» февраля

2017 г.

№ 224
г. Полярные Зори

О внесении изменений в
административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории муниципального
образования г. Полярные Зори»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1.

Внести

муниципальной

в
услуги

административный

регламент

«Предоставление

по

информации

предоставлению
об

организации

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных

организациях,

расположенных

на

территории

муниципального образования г. Полярные Зори», утвержденный постановлением
администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией от
24.02.2015 № 225 (в редакции постановления администрации города от 09.03.2016
№ 258), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. Абзац седьмой пункта 1.3.1. изложить в следующей редакции: «е-mail:
goroo@pz-city.ru».

1.1.2. Абзац восьмой пункта 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«- органов местного самоуправления города Полярные Зори: polzori@pz-city.ru».
1.1.3. Абзац девятый пункта 1.3.2. изложить в следующей редакции:
« - отдела образования администрации города Полярные Зори: goroo@pz-city.ru».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: «Состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур».
1.2.2. Подраздел 3.4. исключить.
1.3. В разделе 5:
1.3.1. Пункт 5.8. исключить.
1.3.2. Пункт 5.9. дополнить абзацем следующего содержания:
«Не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой
нарушения законодательства в действиях (бездействии) администрации города
Полярные

Зори,

её

должностных

лиц

и

муниципальных

служащих,

подведомственных учреждений и их должностных лиц, предоставляющих
муниципальные услуги (государственные услуги по переданным полномочиям), а
также

несоответствия

законодательству

принимаемых

ими

решений

при

предоставлении муниципальных услуг (государственных услуг по переданным
полномочиям) не установлены».
1.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 2 к административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
г. Полярные Зори

М.О. Пухов

Визы согласования:
Семичев В.Н.

«___»__02___2017 года

Правовой отдел

«___»__02___2017 года

Зиненкова О.В.
1-дело, 1- отдел образования

Приложение № 1
к постановлению администрации
города Полярные Зори
от «___» февраля 2017 г. № _____
Приложение N 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования г. Полярные Зори»

Сведения о местонахождении, справочных телефонах
муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы дошкольного образования

№
п/п

1

Полное наименование
ДОО
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№2 комбинированного
вида н.п. Африканда

Юридический
адрес
184220,
Мурманская
область,
н.п. Африканда - 2,
ул. Мира, д. 2

№
телефона

(8-815-32) 6-21-15

e-mail

Официальный
сайт ДОО (http://)

Фамилия,
имя,
отчество
руководителя ДОО

doy2pz@goroozori.ru

dsafrikanda.ucoz.ru

Курочкина
Светлана Павловна

2

3

4

5

6

Муниципальное
автономное дошкольное
образовательное
учреждение - детский сад
комбинированного вида
№3 г. Полярные Зори
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение - детский сад
комбинированного вида
№4 г. Полярные Зори
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка - детский
сад №5 г.Полярные Зори
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
№6
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение - детский сад
комбинированного вида
№7 г. Полярные Зори

184230,
Мурманская
область,
г. Полярные Зори,
ул, Белова, д. 14;
ул. Партизан
Заполярья, д. 14
184230,
Мурманская
область,
г. Полярные Зори,
ул. Курчатова,
д.15а
184230 ,
Мурманская
область,
г. Полярные Зори
ул. Пушкина, д. 3а
184230,
Мурманская
область,
г. Полярные Зори,
ул. Партизан
Заполярья, д. 1
184230,
Мурманская
область,
г. Полярные Зори,
ул. Сивко, д. 8а

Мунько Елена
Сергеевна

(8-815-32) 7-41-31;
7-20-10, 7-20-19

pzdoy3@goroozori.ru

pzdoy3.ucoz.ru

(8-815-32) 7-57-62

dou4pz@goroozori.ru

rosinkapz.ucoz.ru

Малышева Ольга
Викторовна

(8-815-32) 7-54-58

doy5-pz83@goroozori.ru

dou5.goroo-zori.ru

Котова Марина
Владимировна

(8-815-32) 7-35-61

douskazka@gor
oo-zori.ru

skazkadou.ucoz.ru

Пономарёва
Лилиана
Анатольевна

(8-815-32) 7-23-64

dc7-pz@goroozori.ru

dc7-pz.ucoz.ru

Голоднова
Валентина
Васильевна

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Полярные Зори
от «___» февраля 2017 г. № _____
Приложение N 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования г. Полярные Зори»
Сведения
о местонахождении, справочных телефонах
муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования детей
№ Полное наименование
п/п
ОО

1.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 1 н.п.
Африканда

Юридический адрес

184220, Мурманская
область,
н.п. Африканда - 2,
ул. Мира, д.2

№
телефона

e-mail

Официальный
сайт (http://)

(8-815-32) 6-25-85;
6-24-81

afrikshool@goroozori.ru

afrikshool.ucoz.ru

Ф.И.О.
руководи
теля

Шевченко Татьяна
Александровна

2.

3.

4.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная
школа № 3 имени Д.К.
Булганина города
Полярные Зори
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4 г. Полярные
Зори
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия
№ 1 г. Полярные Зори

184230, Мурманская
область,
г. Полярные Зори, ул.
Белова, д.7а

(8-815-32) 7-39-59;
7-32-62

184230, Мурманская
область,
г. Полярные Зори, ул.
Курчатова, д. 25

(8-815-32) 7-23-06;
7-57-21; 7-18-66

184230, Мурманская
область,
г. Полярные Зори, ул.
Партизан Заполярья,
д. 5а

(8-815-32) 7-14-80;
7-34-96

pzschool3@goroozori.ru

Zoryschool42005@goroo-zori.ru

gym1pz@goroo-zori.ru

www.pzschool3.ucoz.ru

Моисеева Людмила
Рейновна

www.pzschool4.ucoz.ru

Тупицына Татьяна
Ивановна

www.gym1.ucoz.ru

Горюшина Ольга
Владимировна

