
«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ» 

Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 

 
от 21 февраля   2020 года                                                                                   № 02/158 
 

О внесении изменений в постановления администрации  
муниципальногорайона «Троицко-Печорский»  

от 09.11.2018 г. № 11/1044 «Об утверждении административного  
регламента предоставления муниципальной услуги  

 «Прием заявлений, постановка на учет и направление детей  
для зачисления в образовательные организации, реализующие  

основную образовательную программу дошкольного образования» 
 
 

        В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации",Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012г. 
№ 1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
 администрация муниципального района «Троицко-Печорский»  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести  изменения в  постановление администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» от 09.11.2018 г. № 11/1044 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования»: 

1.1.Приложение№ 1 
кадминистративномурегламентупредоставлениямуниципальнойуслуги«Приемзаявле
ний,постановканаучетинаправлениедетейвобразовательныеорганизации,реализующи
еобразовательнуюпрограммудошкольногообразования» изложить в новой 
редакциисогласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко- 
водителя администрации района «Троицко-Печорский» Чупрову О.В. 
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 
 
 

Глава  муниципальногорайонаА.Н.Целищев 
 
Исп.: Л.Н.Чечко 
 
Согласовано:  
 
Зам.руководителя 
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        Юрисконсульт 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к  постановлению администрации муниципального района  
«Троицко-Печорский» от 21.02.2020г.№ 02/158 

 
«Приложение№ 1 
кадминистративномурегламентупредоставлениямуниципаль
нойуслуги«Приемзаявлений,постановканаучетинаправление
детейвобразовательныеорганизации,реализующиеобразовате
льнуюпрограммудошкольногообразования»   

 
Общая информация о Территориальном отделе государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных  услуг Республики Коми » по Троицко-Печорскому району  

(ТО ГАУ РК «МФЦ» по Троицко-Печорскому району) 
 

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции 

169420, Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, кв. 
Южный, д.5    Центр «Мои документы» 

Фактический адрес месторасположения 169420, Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск, кв. 
Южный, д.5    Центр «Мои документы» 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

troitsko-pechorsk@mydocuments11.ru 

Телефон для справок (82138) 92297 
Официальный сайт в сети Интернет www.trpk.ru 

ФИО руководителя Волкова Ольга Николаевна  
 

ГрафикприемазаявителейнабазеМФЦ 
Дни недели Часы работы 
Понедельник 9-00 до 16-00 
Вторник 9-00 до 16-00 
Среда 12-00 до 18-00 
Четверг 12-00 до 18-00 
Пятница 8-00 до 14-00 
Суббота выходной 
Воскресенье выходной 
 

Общая 
информацияобадминистрациимуниципальногорайона«Тро

ицко-Печорский» 
 

Почтовый адрес для направления корреспонденции 169420, Республика Коми, пгт.Троицко- 
Печорск, ул.Ленина,д.2 

Фактический адрес месторасположения 169420, Республика Коми, пгт.Троицко- 
Печорск, ул.Ленина,д.2 

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

tradm15@mail.ru 

Телефон для справок (882138) 91-2-35 
Телефон общего отдела (882138) 91-0-84 
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) www.trpk.ru 
ФИО руководителя Администрации Целищев  Алексей Николаевич  

 

Графикработы заместителя 
руководителяадминистрациимуниципальногорайона«Троицк

о-Печорский» 
Деньнедели Часыработы(обеденныйперерыв) Часыприемаграждан 
Понедельник 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
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Вторник 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Среда 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Четверг 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Пятница 8.30-12.45/13.45-15.30 

 
8.30-12.45/13.45-15.30 
 Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 
 
ОбщаяинформацияобУправленииобразованияадминистрациимуниципальногорай

она«Троицко-Печорский» 
Почтовый адрес для направления корреспонденции 169420, Республика Коми, 

пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 2 
Фактический адрес месторасположения 169420, Республика Коми, 

пгт. Троицко-Печорск, ул. Мичурина, 2 
Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции 

E-mail:
 troitskroo@mail.rutr

 Телефон для справок Тел./ факс: 8 (82138) 91-6-80 
Телефоны отделов или иных структурных подразделений Тел. 8 (82138) 97-1-96 
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется) http://troitsk-obraz.ucoz.ru/ 
ФИО и должность руководителя органа Петрушкина Марина Владимировна   

Начальник 
 

ГрафикработыУправленияобразованияадминистра
циимуниципальногорайона«Троицко-Печорский» 

Деньнедели Часыработы(обеденныйперерыв) Часыприемаграждан 
Понедельник 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Вторник 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Среда 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Четверг 8.30-17.00(13.00-14.00) 8.30-13.00/14.00-17.00 
Пятница 8.30-12.45/13.45-15.30 

 
8.30-12.45/13.45-15.30 
 Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 
 

Общаяинформацияобобразовательныхорганизациях,реализующихоб
разовательнуюпрограммудошкольногообразования 

 
№ 
п/
п 

Наименование  
образовательной 
организации 

Адрес 
месторасположе
ния 

Номер 
справо
чного 
телеф
она  

Адрес 
официально
го сайта 

Адрес 
электронной 
почты 

График 
работы 

1  Муниципальное дош-
кольное образователь-
ное учреждение  «Дет-
ский сад № 1 общераз-
вивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск 

169420  
пгт.Троицко-
Печорск,  
кв. Южный д. 14 

99039  http://tr-
sad1.ucoz.ru 
 
 

 mdoy-
tr1@mail.ru 
 

 
понедельник-
пятница 

с 8.00 до 17.45 

2 Муниципальное дош-
кольное образователь-
ное учреждение  «Дет-
ский сад № 3 общераз-
вивающего вида» пгт. 
Троицко-Печорск 

169420  
пгт.Троицко-
Печорск, ул. 
Мира, д.20 

97483 http://tr-
sad3.ucoz.ru 
 
 
 

mdoy-
tr3@mail.ru 
 

понедельник-
пятница 
с 8.00 до 17.45 
 

3 Муниципальноебюд-
жетное дошкольное об-

169439 
пст. Мылва 

92667 http://tr-
mylva.ucoz.

mdoy-
mylva@mail.

понедельник-
пятница 
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разовательноеучреж-
дение  «Детский сад» 
пст. Мылва 

ул. Боровая, д. 
10а 

ru 
 
 

ru с 8.00 до 17.00 
 

4  Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа» пст. Якша 

169436, пст. 
Якша, ул. 
Школьная, д. 30 

95622 http://tr-
shiaksha.uco
z.ru 
 
 

msoshdir@m
ail.ru 
 

понедельник-
пятница 
с 9.00 до 17.00 
суббота 
с 9.00 до 14.00 

5 Муниципальное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение «Шко-
ла» пст. Белый Бор. 

169430  
пст.Белый-Бор   
ул.Комсомольска
я,д 15 

97224 http://tr-
belbor.ucoz.
ru 

belyybor@m
ail.ru 

понедельник-
суббота 

с 9.00 до15.00  

6 Муниципальное обще-
образовательное уч-
реждение «Средняя об-
щеобразовательная 
школа»  пст. 
Приуральский 

169426 
пст. 
Приуральский,  
ул. Ленина, д. 11 

83919
87099
3 

http://tr-
shpriyr.ucoz
.ru 

 

priuralsk@m
ail.ru 

понедельник-
суббота 

с 9.00 до15.00  

7 Муниципальное бюд-
жетноеобщеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа» с. 
Усть-Илыч 

169432 
 с. Усть-Илыч,  
ул.Центральная, 
д.79   

 
94118 

http://tr-
soshyst.ucoz
.ru 
 
 

ustilich@mai
l.ru 

понедельник-
суббота 
с 9.00 до15.00  
 

8 Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» пст. Русаново 

169440 
пст. Русаново,  
ул. Школьная, д. 
16 

95219 http://tr-
shrys.ucoz.r
u 
 
 

soshrusanovo
@mail.ru 

понедельник-
суббота 
с 9.00 до15.00  
 

9 Муниципальное об-
щеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа» пст.Нижняя 
Омра 

169425 
пст.НижняяОмра
,ул. Советская, 
д.38 

96485 http://tr-
omra.ucoz.r
u 
 
 

sohomra@m
ail.ru 
 

понедельник-
суббота 
с 9.00 до15.00  
 

10 Муниципальное бюд-
жетноеобщеобразова-
тельное учреждение 
«Школа» пст.Комсо-
мольск-на-Печоре 

169431,  
пст. Комсомо-
льск-на-Печоре, 
ул. Краснодар-
ская,д.12  

98157 http://tr-
komssohs.uc
oz.ru 
 

komsomolsk
sosh@mail.r
u 

понедельник-
суббота 
с 9.00 до15.00  
 

 
». 
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