
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 24 апреля 2017                                                                                                                 № 517 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска 

Красноярского края от 01.07.2016 № 882 «Об 

утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного 

образования детей» 

 

 

 

В связи со сменой руководителей образовательных учреждений, 

руководствуясь распоряжениями администрации города от 09.08.2016 г. № 111, 

от 30.09.2016 г. № 145,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска Красноярского края от 01.07.2016 № 882 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

общего образования и дополнительного образования детей» (далее – 

Постановление): 

1.1. Приложение 1 к приложению 2 постановления изложить в редакции 

согласно приложению к данному постановлению. 

2. Постановление опубликовать в городской газете "Рабочий". 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации города 

от «24» апреля 2017 г. № 517 

 

 

Список муниципальных образовательных  учреждений города Сосновоборска 

 

 Наименование ОУ Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

Телефон Адрес 

электронной 

почты 

Адрес сайта 

1.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  № 1»  

города Сосновоборска 

662501 

г. Сосновоборск 

ул. 9 Пятилетки, 4 

Скачкова 

 Алла 

Викторовна  

(заведующий) 

8(39131)  

2-05-63 

 

sad1sosnovoborsk

@yandex.ru 

 

http://www.dou24.ru/dskv1/ 

 

2.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  № 2»  

города Сосновоборска 

662500 

г. Сосновоборск 

ул. 9 Пятилетки, 7а 

Хомякова 

Светлана 

Валерьевна  

(заведующий) 

8(39131)  

2-10-94 

sdou2@bk.ru http://mdou2.ucoz.ru/ 

 

3.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  №3» 

города Сосновоборска 

662501 

г. Сосновоборск 

ул. Солнечная, 27 

Вашко  

Елена 

Владимировна  

(заведующий) 

8(39131)  

2-45-01 

dou3s@mail.ru 

 

http://www.mbdou3.narod.ru

/ 

 

4.  муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  № 4» 

города Сосновоборска 

662500 

г. Сосновоборск, 

ул. Энтузиастов, 22 

Литошик 

Наталья 

Александровна 

(заведующий) 

8(39131)  

2-54-90 

sosnovdoy4@rambl

er.ru   

http://sad4.ru/ 

 

5.  муниципальное  автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  № 5» 

города Сосновоборска 

662500 

г. Сосновоборск 

ул. Солнечная 9А, 

ул. Весенняя, 24 

Ткаченко 

Надежда 

Николаевна 

(заведующий) 

8(39131)  

2-10-70 

dskv5@mail.ru 

 

http://dou24.ru/madou5/ 

 

6.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  № 7» 

города Сосновоборска 

662501 

г. Сосновоборск 

ул. Юности, 29 

Толстихина 

Елена 

Алексеевна 

(заведующий) 

8(39131)  

2-53-81 

MADOU7@bk.ru 

 

http://www.dou24.ru/madou7

/ 

 

7.  муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности  № 8» 

города Сосновоборска 

662501 

г. Сосновоборск 

ул. Энтузиастов, 25, 

ул. Ленинского 

комсомола, 39 

Юферева 

Светлана 

Николаевна  

(заведующий) 

8(39131)  

2-06-50 

DOU_8@mail.ru 

 

http://www.elochka8.ru/ 

 

8.  муниципальное автономное 662500 Елин  8(39131) 2-06- sosgim@mail.ru http://sosgim.narod.ru/ 
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общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» города Сосновоборска 

г. Сосновоборск, 

ул. 9 Пятилетки, 7 

Олег Юрьевич 

(директор) 

25  

 

 

9.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города 

Сосновоборска 

662500 

г. Сосновоборск, 

ул. Энтузиастов, 26 

Орлова Марина 

Николаевна 

(директор) 

8(39131)  

2-29-00 

school2.guo@bk.ru http://sosn-sch2.narod.ru/ 

 

10.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 

3» города Сосновоборска 

662500 

г. Сосновоборск, 

ул. 9 Пятилетки, 15 

Колотилина 

Елена 

Леонидовна 

(директор) 

8(39131)  

2-15-90 

sc3@mail.ru 

 

http://www.sch3s.narod.ru/ 

 

11.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города 

Сосновоборска 

662500 

г. Сосновоборск 

ул. Весенняя, 3 

Пестова 

Людмила 

Михайловна 

(директор)   

8(39131)  

2-20-36 

sosn_sch4@mail.ru 

 

 

http://sosn-sch4.narod.ru/ 

 

12.  муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» города 

Сосновоборска 

662501 

г. Сосновоборск 

ул. 9 Пятилетки, 24 

Палеев 

Анатолий 

Викторович 

(директор) 

8(39131)  

2-15-65 

sosnovoborskcentr

@yandex.ru 

 

http://centro.ucoz.ru/ 

 

13.  Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования  детей» 

города Сосновоборска 

662501 

г.Сосновоборск 

ул. Солнечная, 8 

 

Машкина 

Надежда 

Васильевна 

8(39131) 

2-86-07 

CDO@sosnovobors

k.ru 

   http://www.dou24.ru/cdod  

14.  Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  города 

Сосновоборска 

662501 

г.Сосновоборск, 

ул. 9 Пятилетки, 15 

Молоканова 

Татьяна 

Михайловна 

8(39131) 

2-14-07 

Sosn_ddt@mail.ru   http://www.ddtsun.ru 

15.  Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа  города 

Сосновоборска» 

662500 

г. Сосновоборск, 

ул. Солнечная 3, 

Батурин Андрей 

Викторович 

8(39131)  

3 -29-27 

sdush@bk.ru 

 

http://www.dou24.ru/sosndus

h 
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