
 
 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту  предоставления  

муниципальной услуги «Постановка на учет для  
зачисления детей в образовательные организации,  

реализующие образовательную программу дошкольного 
 образования», утвержденному постановлением 

 Администрации Поронайского городского округа 
                                                                                                          от 09 марта 2016 года № 216 

 
 

Общая информация об Администрации Поронайского 
городского округа 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 694240, Сахалинская область, г. 
Поронайск, ул. Октябрьская, 61а 

Фактический адрес месторасположения 694240, Сахалинская область, г. 
Поронайск, ул. Октябрьская, 61а 

Адрес электронной почты для направления корреспонденции poronaisk@adm.sakhalin.ru 
Телефон для справок 8 (42431) 50912 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений 
(телефон Управления образования администрации 
Поронайского городского округа) 

8 (42431) 42633 

Официальный сайт в сети Интернет  http://poronaisk.admsakhalin.ru 
Ф.И.О. и должность руководителя органа Радомский Александр Михайлович, 

мэр Поронайского городского округа 
 

График работы Администрации Поронайского городского округа 
День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 
Понедельник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 
с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Вторник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Среда с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Четверг с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Пятница с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
Общая информация об Управлении образования  администрации Поронайского 

городского округа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги 
Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 
Октябрьская, д. 76 

Фактический адрес месторасположения 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 
Октябрьская, д. 76 

Адрес электронной почты для 
направления корреспонденции 

poronaisk@mail.ru 

Телефон для справок 8 (42431) 42319 
Телефон Управления образования 8 (42431) 42319 
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администрации Поронайского городского 
округа 
Официальный сайт в сети Интернет  - 
Ф.И.О. и должность руководителя 
Управления  образования  администрации 
Поронайского городского округа 

Анисова Наталья Геннадьевна, и. о. начальника 
Управления образования администрации 

Поронайского городского округа 
 

График работы  Управления образования  администрации Поронайского городского 
округа 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 
Понедельник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 

13.00 до 14.00) 
с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Вторник с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Среда с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Четверг с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.45 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Пятница с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

с 8.30 до 16.30 (обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00) 

Суббота выходной выходной 

Воскресенье выходной выходной 

 
Общая информация об образовательных учреждениях Поронайского городского округа, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 
 

Наименование 
образовательной 

организации 

Фактический 
адрес 

месторасполо
жения 

Телефон 
для 

справок 

Ф.И.О. 
руководителя 

Адрес 
элекронной 

почты 

Официальный 
сайт 

Муниципальное  
бюджетное 

общеобразовательн
ое учреждение   

школа-интернат №3 
"Технологии 

традиционных 
промыслов народов 

Севера" 
г.Поронайска 

694240, 
Сахалинская 

область, 
г.Поронайск,  
ул. Торфяная, 

23 

8(42431) 
41483 

Ватлин  
Андрей 

Викторович 

pc_school_3idn
@mail.ru 

  
http://school3por

onaisk.ru/ 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательн
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн
ая школа с.Гастелло 

694210, 
Сахалинская 

область, 
Поронайский 

район, 
с.Гастелло, 

ул. 
Центральная, 

54 

8(42431) 
97111 

Илющенкова 
Галина 

Анатольевна 

 
ps_gastello@ma

il.ru 

http://soshgastell
o.ucoz.ru/ 

Муниципальное 
казенное 

общеобразовательн
ое учреждение 

средняя 
образовательная 

школа с.Тихменево 

694211, 
Сахалинская 

область, 
Поронайский 

район, 
с.Тихменево, 
ул. Нагорная, 

3 

8(42431) 
49148 

 
 

Нестеркова 
Наталья 

Ильинична 
ps_tichmenevo

@mail.ru 
http://www.schoo

ltichmenevo.ru 
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Муниципальное 
казенное 

общеобразовательн
ое учреждение 

средняя 
общеобразовательн

ая школа 
с.Малиновка 

694211, 
Сахалинская 

область, 
Поронайский 

район, с. 
Малиновка, 

ул. 
Школьная, 14 

8(42431) 
92323 

 
Шулунова 

Стелла 
Викторовна ps_malinovka@

mail.ru  
http://schoolmali

novka.ru/   

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 

комбинированного 
вида  № 1 

«Дружные ребята»  
г.Поронайска 

694240,  
Сахалинская 

область, 
г.Поронайск, 
ул.Восточная, 

110-А 
 

8 (42431) 
42438  

 Онучина 
Любовь 

Викторовна 
 

 
mbdou172@mail.

ru 

http://druzhnie-
rebjata.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад № 2 
«Кораблик»  

г.Поронайска" 

МБДОУ № 2 
г. 

Поронайска, 
694240, г. 

Поронайск, 
ул. 

Восточная, 58 

8 (42431) 
55336 

Щербакова 
Татьяна 

Валентиновна 

sadkorablik@mail
.ru 

http://мойкорабл
ик.рф/ 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 

комбинированного 
вида № 5 «Сказка»  

г.Поронайска 

694240,  
Сахалинская 

область, 
г.Поронайск, 
ул. Фрунзе, 

11 

8 
(42431)  
44044 

Тимошенко 
Ирина 

Николаевна  

mbdou-
skazka5@mail.ru 

http://d-s-
skazka5.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детского сада 
общеразвивающего 

вида с 
приоритетным 

осуществлением 
художественно-
эстетического 
направления 

развития 
воспитанников  № 

34 «Морячок»  
г. Поронайска 

694240 
Сахалинская 

область, г. 
Поронайск, 

ул. 
Октябрьская, 

67-В 
 

8 (42431) 
42185  

Тарабаева  
Валентина 
Федоровна  

mbdou.v34morya
chok@mail.ru 

 
http://mory4ok.uc

oz.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

"Детский сад № 8 
«Огонёк»  

г.Поронайска" 

694241, 
г. Поронайск, 
ул. Гагарина, 

1-А 

8 (42431) 
42685 

Мельникова 
Надежда 

Викторовна 

d.s.ogonek_8@m
ail.ru 

 

http://ds8ogonek.
ru 
 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

694230 
Сахалинская 

область, 

8 (42431) 
96244 

Мельничук  
Наталья 

Викторовна 

melnichuknatalya
@mail.ru 

http://mbdou4ivu
shka.ucoz.ru/ 
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образовательное 
учреждение 

детский сад №4 
«Ивушка» 

с.Леонидово  

Поронайский 
район, с. 

Леонидово,  
ул. Калинина, 

6 
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад  № 12 
«Аленушка» 

с.Восток 

694201 
Сахалинская 

область, 
Поронайский 

район, 
с. Восток, ул. 
Приморская, 

6 

8 (42431) 
98507 

Волобоева  
Елена 

Валентиновна 

voloboeva-
e@mail.ru  

http://alenushka.
my1.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 

детский сад  №7 
«Дельфин»  

п. Вахрушев 

694202,  
Сахалинская 

область, 
Поронайский 

район, п. 
Вахрушев, 

ул. 
Школьная, 1 

8 (42431) 
93441 Останина Ирина 

Владимировна 

Ds-
delphin@yandex.r
u  

http://delfin7.ru 

 
 

Общая информация об Отделении по Поронайскому городскому округу Государственного 
бюджетного учреждения Сахалинской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, 
ул. Октябрьская, д. 44 

Фактический адрес месторасположения 694240, Сахалинская область, г. Поронайск, 
ул. Октябрьская, д. 44 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции нет 

Телефон для справок 88001000057 
в г. Поронайске: 8(42431) 55271, 55266 

Телефон-автоинформатор 88001000057 
Официальный сайт в сети Интернет  http://mfc.admsakhalin.ru 
Ф.И.О. руководителя Мотороева Елена Владимировна, начальник 

Отделения по Поронайскому городскому 
округу Государственного бюджетного 

учреждения Сахалинской области 
«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

 
График работы по приему заявителей на базе МФЦ 

 
Дни недели Часы работы 

Понедельник с 9.00 до 19.00 
Вторник с 9.00 до 19.00 
Среда с 9.00 до 19.00 
Четверг с 9.00 до 19.00 
Пятница с 9.00 до 19.00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
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