
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»  

«МЫЛДİН» 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

Ш У Ö М 

 

   
 

пгт. Троицко-Печорск 

 

18 марта   2015 г.                                                                                                            03/340 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 09 февраля  2015 г. № 02/133 «Об 

утверждении адми-нистративного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление детей в 

образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» 

  

        В связи с изменением режима работы организаций, предоставляющих  муниципальную 

услугу по приему заявлений, постановке на учет и направлению детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» на территории муниципального района «Троицко – Печорский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 09 февраля 2015 г. № 02/133 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и направление детей в образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» согласно приложению. 

2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - Печорский» 

довести данное постановление до сведения руководителей образовательных организаций, 

родителей (законных представителей).   

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Попову.  

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»                                            И.В.Сидорин                                                              

 

исп.: Л.Н.Чечко 

Согласовано: зам.руководителя 

                       юрисконсульт 

                       директор  МАУ «МФЦ» МО МР «Троицко-Печорский» 



Приложение к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский»  

от  18.03.2015 г. №  03/ 340 

 

 

Изменения, вносимые в постановление  администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 09 февраля  2015 г. № 02/133 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» 

  

 

1.Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 09 февраля 2015 г. № 02/133 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

направление детей в образовательные организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» на территории 

муниципального района «Троицко – Печорский» изложить в новой редакции: 

 

       «Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и направление 

детей в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» 
 

Общая информация о муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципального образования  

 муниципального района «Троицко-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, кв.Южный, д.5, пом.72 

Адрес электронной почты для направления 

корреспонденции 

mfc_15@mail.ru  

Телефон для справок (882138) 92-2-97 

Официальный сайт в сети Интернет  www.trpk.ru 

ФИО руководителя Жукова Светлана Владимировна 

 

График работы по приему заявителей 

на базе МАУ «МФЦ» МО МР «Троицко-Печорский» 

 
Дни недели Часы работы 

Понедельник Не приемный день 

Вторник 8-00 до 20-00 

Среда 8-00 до 20-00 

Четверг 8-00 до 20-00 

Пятница 8-00 до 20-00 

Суббота 10-00 до 16-00 

Воскресенье выходной 

 

 

mailto:mfc_15@mail.ru


 

Общая информация об  Управлении образования  

администрации муниципального района «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.ru 

troitsk-obrazovanie@yandex.ru 
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 Акимова Наталья Геннадьевна/Начальник  

 

График работы Управления образования  

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан 
Понедельник 8.30-17.00 (12.45-14.00) 8.30-12.45/14.00-17.00 
Вторник 8.30-17.00(12.45-14.00) 8.30-12.45/14.00-17.00 
Среда 8.30-17.00(12.45-14.00) 8.30-12.45/14.00-17.00 
Четверг 8.30-17.00(12.45-14.00) 8.30-12.45/14.00-17.00 
Пятница 8.30-16.45(12.45-14.00) 8.30-12.45/14.00-16.45 
Суббота Выходной Выходной 
Воскресенье Выходной Выходной 
 

Общая информация  и график работы  образовательных организаций,   

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование  

образовательной 

организации 

Почтовый адрес  Адрес 

электронной 

почты  

Телефон 

для 

справок 

Часы приема 

граждан 

ФИО 

руководител

я 

1  Муниципальное дош-

кольное образователь-

ное учреждение  

«Детский сад № 1 

общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко-

Печорск 

169420  

пгт.Троицко-

Печорск,  

кв. Южный д. 14 

mdoy-tr1@mail.ru 

 

882138 

(99039) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-пятница 

Шевченко  

Наталья 

Николаевна  

2 Муниципальное дош-

кольное 

образовательное 

учреждение  «Детский 

сад № 3 общеразви-

вающего вида» пгт. 

Троицко-Печорск 

169420  

 пгт.Троицко-

Печорск, ул. 

Мира д. 20,  

mdoy-tr3@mail.ru 

 

882138 

(97483) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-пятница 

Кудрик  

Ирина 

 Абрамовна 

3 Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учреж-

дение  «Детский сад» 

пст. Мылва 

169439 

пст. Мылва  

ул. Боровая, д. 

10а 

mdoy-

mylva@mail.ru 

 

882138 

(92667) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-пятница 

Малыхина 

Ольга 

Александров

на 

4 Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Начальная 

школа-детский сад» пст. 

Белый Бор. 

169430  

пст. Белый-Бор   

ул.Комсомольска

я,д 15 

belyybor@mail.ru 

 

882138 

(97218) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-пятница 

Витязь  

Александра 

Алексеевна 

mailto:troitskroo@komifree.ru
mailto:troitsk-obrazovanie@yandex.ru
http://troitsk-obraz.ucoz.ru/
mailto:mdoy-tr1@mail.ru
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5 Муниципальное бюд-

жетное образователь-

ное учреждение для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Начальная 

школа-детский сад» д. 

Еремеево 

169427  

Троицко-

Печорский район, 

д. Еремеево 

nsheremeevo@ma

il.ru 

 

 

- 9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-пятница 

 Попова  

Валентина 

Яковлевна 

6 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа № 1» 

пгт. Троицко-Печорск 

169420 

 пгт.Троицко-

Печорск, кв. 

Южный, д. 13 

 

 

trpkmoysoh1@ma

il.ru 

 

882138 

(99201) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-суббота  

Сумина  

Ольга 

Алексеевна 

7 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа»  пст. 

Приуральский 

169426 

пст. 

Приуральский,  

ул. Ленина, д. 11 

priuralsk@mail.ru 

 

- 9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-суббота 

 Пешкова 

Наталья 

Леонидовна  

8 Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа» с. 

Усть-Илыч 

169432 

 с. Усть-Илыч,  

ул.Центральная, 

д.79   

ustilich@mail.ru 

 

882138 

(94118) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-суббота 

 Пыстина  

 Татьяна  

 Егоровна  

9 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пст. Митрофан-

Дикост 

169445 

 пст.Митрофан-

Дикост, 

 ул. Школьная д. 

13 

mitrofansc@mail.r

u 

 

882138 

(93295) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-суббота 

Ворохобова 

Светлана 

Иржиевна  

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст. Русаново 

169440 

 пст. Русаново,  

ул. Школьная, д. 

16 

soshrusanovo@ma

il.ru 

 

882138 

(95219) 

9.00- 15.00 

час. 
понедельник

-суббота 

Макарова  

 Галина 

Сергеевна  

11 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст. Нижняя 

Омра 

169425 

 пст. Нижняя 

Омра,  

ул. Советская, 

д.38 

sohomra@mail.ru 

 

882138 

(96485) 

9.00- 15.00 

час. 

понедельник

-суббота 

Карпова  

Лидия 

Адхатовна  

12 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная 

школа» пст. Знаменка 

169435 пст. 

Знаменка, ул. 

Школьная, д. 9 

soshznamenka@m

ail.ru 

 

882138 

(98585) 

9.00- 15.00 

час. 

понедельник

-суббота 

Кудрявцева 

Светлана 

Ивановна 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пст. 

Комсомольск-на-Печоре 

169431,  

пст. 

Комсомольск-на-

Печоре,  

ул.Краснодарская

,д 12  

 

komsomolsksosh

@mail.ru 

 

 

882138 

(98243) 

9.00- 15.00 

час. 

понедельник

-суббота 

Артеева 

Ирина  

Евгеньевна  

14  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа» пст. Якша 

169436, пст. 

Якша, ул. 

Школьная, д. 30 

msoshdir@mail.ru 

 

882138 
(95622) 

9.00- 15.00 

час. 

понедельник

-суббота 

Дубчак  

Марина 

Федоровна 

                                                                                                                                                               ». 
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