№

Наименование сайта

Адрес сайта

Администратор сайта

Оператор сайта

Электронная почта оператора
сайта

1

Официальный портал
Правительства Мурманской
области

https://gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

polteva@gov-murman.rumzvyag
ina@gov-murman.ru

2

Англоязычная версия портала
Правительства Мурманской
области

eng.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство экономического
развития Мурманской области

yumatova@gov-murman.ru

3

Официальный сайт
«Электронный бюллетень
Правительства Мурманской
области»

http://npa.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Исполнительные органы
государственной власти
Мурманской области

mukhin@gov-murman.ru

4

Тематический интернет-сайт
«Общественная приемная
граждан»

http://reception.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области

borodina@gov-murman.ru

5

Официальный сайт Аппарата
Правительства Мурманской
области

http://apparat.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Аппарат Правительства
Мурманской области

avchinnikov@gov-murman.ru

6

Сайт ОАО «Отель
Губернский»

http://otel51.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «РА
Мегагруп»

Открытое акционерное
общество «Отель Губернский»

otelgubernski@yandex.ru

7

Официальный сайт
Министерства по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

http://mvpmk.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство по внутренней
политике и массовым
коммуникациям Мурманской
области

grigorieva@gov-murman.ru;
kirillova@gov-murman.ru;
avkoltsa@gov-murman.ru;
milentyeva@gov-murman.ru;
nikolaeva@gov-murman.ru;
astapova@gov-murman.ru;
biluk@gov-murman.ru;
dyupina@gov-murman.ru;
mogila@gov-murman.ru;
nizgireva@gov-murman.ru;
nabramov@gov-murman.ru;
kaverina@gov-murman.ru;
shekina@gov-murman.ru;
gorchakova@gov-murman.ru

8

Официальный сайт
Министерства
градостроительства и
благоустройства Мурманской
области

9

https://mingrad.gov-murman.ru/

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство
градостроительства и
благоустройства Мурманской
области

нет

Официальный сайт
http://minzdrav.gov-murman.ru
Министерства
здравоохранения Мурманской
области

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство здравоохранения ladygin@gov-murman.ru
Мурманской области

10

Портал здравоохранения
Мурманской области

http://www.polarmed.ru/

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «МОКБ им.
П.А. Баяндина» МИАЦ

shevelev@polarmed.ru,
Vakina@polarmed.ru

11

Сайт Центра медицинской
профилактики

http://www.profilaktica51.ru

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

kvd@com.mels.ru

12

Сайт Центра медикоhttp://www.doverie.murmansk.ru Государственное областное
социальной помощи детям и
автономное учреждение
подросткам с инфекциями,
здравоохранения «Мурманский
передаваемыми половым путем
областной центр
«Доверие»
специализированных видов
медицинской помощи»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

kvd@com.mels.ru

13

ГОБУЗ «Мурманская
областная клиническая
больница им. П.А. Баяндина»

http://mokb51.ru/

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная клиническая
больница им. П.А. Баяндина»

mokb_51@mail.ru

14

Официальный сайт ГОАУЗ
«Апатитская
стоматологическая
поликлиника»

http://ap-stom.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Юкоз
Медиа»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Апатитская
стоматологическая
поликлиника»

kolodin_vl@mail.ru

15

Официальный сайт ГОАУЗ

http://www.monchestoma.ru

Государственное областное

Государственное областное

admin@monchestoma.ru

«Мончегорская
стоматологическая
поликлиника»

автономное учреждение
здравоохранения
«Мончегорская
стоматологическая
поликлиника»

автономное учреждение
здравоохранения
«Мончегорская
стоматологическая
поликлиника»

16

Официальный сайт ГОАУЗ
«Мончегорская центральная
районная больница»

http://monhospital.ru

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения
«Мончегорская центральная
районная больница»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения
«Мончегорская центральная
районная больница»

aristovds@monhospital.rumonc
gb@mail.ruberezovskymv@mon
hospital.ru

17

Официальный сайт ГОАУЗ
«Мурманская областная
стоматологическая
поликлиника»

http://mosp51.ru

Акционерное общество
«Региональный Сетевой
Информационный Центр»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная стоматологическая
поликлиника»

kolotnevmi@mosp51.ru

18

Официальный сайт ГОАУЗ
http://cvm51.ru
«Мурманский областной центр
лечебной физкультуры и
спортивной медицины»

Общество с ограниченной
ответственностью «Arctic media
group»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной центр лечебной
физкультуры и спортивной
медицины»

51cvm51@gmail.com

19

Официальный сайт ГОАУЗ
http://www.kvd.murmansk.ru
«Мурманский областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной центр
специализированных видов
медицинской помощи»

kvd@com.mels.ru

20

Официальный сайт ГОАУЗ
«Оленегорская городская
стоматологическая
поликлиника»

http://olstom.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
консалтинговых проектов»

Государственное областное
автономное учреждение
здравоохранения
«Оленегорская городская
стоматологическая
поликлиника»

fva572@yandex.ru

21

Официальный сайт ГОБУЗ
«Апатитско-Кировская
центральная городская

http://web.a.kcgb.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Апатитско-

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Апатитско-

tsagolov@a.kcgb.ru

больница»

Кировская центральная
городская больница»

Кировская центральная
городская больница»

22

Официальный сайт ГОБУЗ
«Кандалакшская центральная
районная больница»

http://kandalcrb.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Кандалакшская центральная
районная больница»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Кандалакшская центральная
районная больница»

it@kandalcrb.ru

23

Официальный сайт ГОБУЗ
«Кольская центральная
районная больница»

http://kolacrb.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Кольская
центральная районная
больница»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Кольская
центральная районная
больница»

mayurov@kolacrb.ru

24

Официальный сайт ГОБУЗ
«Ловозерская центральная
районная больница»

http://gobuz-lcrb.ru

Общество с ограниченной
Государственное областное
lcrb@mail.ru
ответственностью «1С-Битрикс» бюджетное учреждение
здравоохранения «Ловозерская
центральная районная
больница»

25

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская городская
детская поликлиника № 4»

http://murmansk-dp4.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
городская детская поликлиника
№ 4»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
городская детская поликлиника
№ 4»

dp4it@mail.ru

26

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская городская
детская поликлиника № 5»

http://www.murdetpol5.ru

ИП Качалов Дмитрий
Николаевич

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
городская детская поликлиника
№ 5»

detpol_5@mail.ru

27

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская городская
поликлиника № 1»

http://gorpol-1.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманска
городская поликлиника № 1»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманска
городская поликлиника № 1»

asu@gorpol-1.ru

28

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская городская
поликлиника № 2»

http://mgpol2.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманска
городская поликлиника № 2»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманска
городская поликлиника № 2»

it@mgpol2.ru

29

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская городская
поликлиника №1»

http://mgp1.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
городская поликлиника №1»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
городская поликлиника №1»

it@mgp1.ru

30

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская областная
детская клиническая
больница»

http://www.mdgb.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная детская клиническая
больница»

mdgb.asu@gmail.com

31

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская областная
психиатрическая больница»

http://mopb.ucoz.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Юкоз
Медиа»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная психиатрическая
больница»

mopb-apatity@rambler.ru

32

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская областная
станция переливания крови»

http://murman-spk.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная станция переливания
крови»

Государственное областное
murmanspk@gmail.com
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная станция переливания
крови»

33

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманская областная
станция скорой медицинской
помощи»

http://www.mossmp.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная станция скорой
медицинской помощи»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманская
областная станция скорой
медицинской помощи»

smirnov@mossmp.ru

34

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманский областной Дом
ребенка специализированный
для детей с органическим
поражением центральной
нервной системы с
нарушением психики»

http://modrs.ucoz.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной Дом ребенка
специализированный для детей
с органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной Дом ребенка
специализированный для детей
с органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики»

babyhays@yandex.ru

35

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманский областной
многопрофильный центр»

https://mokmc.ru/

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной многопрофильный

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной многопрофильный

smirnova@mokmc.ru

центр»

центр»

36

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманский областной
наркологический диспансер»

http://mond51.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«МАСТЕРХОСТ»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной наркологический
диспансер»

mond-it@m51.ru

37

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманский областной
онкологический диспансер»

http://mood51.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной онкологический
диспансер»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной онкологический
диспансер»

rus51onco@gmail.com

38

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманский областной
противотуберкулезный
диспансер»

http://moptd51.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной
противотуберкулезный
диспансер»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной
противотуберкулезный
диспансер»

moptd@mail.ru

39

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманский областной
психоневрологический
диспансер»

http://mopnd.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманский
областной
психоневрологический
диспансер»

mopnd51@mail.ru

40

Официальный сайт ГОБУЗ
«Мурманское областное бюро
судебно-медицинской
экспертизы»

http://ombsme51.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманское
областное бюро судебномедицинской экспертизы»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Мурманское
областное бюро судебномедицинской экспертизы»

admin@ombsme51.ru

41

Официальный сайт ГОБУЗ
«Областной
специализированный дом
ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной системы
с нарушением психики»

http://www.osdrmurmansk.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«КопыленКомпани»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Областной
специализированный дом
ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной системы с
нарушением психики»

osdr@com.mels.ru

42

Официальный сайт ГОБУЗ
«Оленегорская центральная
городская больница»

http://ocgb.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «IT-Эксперт»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Оленегорская центральная
городская больница»

ER@monch.mels.ru

43

Официальный сайт ГОБУЗ
«Печенгская центральная
районная больница»

http://pcrb.polarmed.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Печенгская
центральная районная
больница»

Государственное областное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Печенгская
центральная районная
больница»

crb21@yandex.ru

44

Официальный сайт ГОБУЗ
«ЦРБ ЗАТО г. Североморск»

http://црб-североморск.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Государственное областное
chf-it@scrh.ru
бюджетное учреждение
здравоохранения «ЦРБ ЗАТО г.
Североморск»

45

Официальный сайт
Министерства имущественных
отношений Мурманской
области

http://property.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство имущественных
отношений Мурманской области

sekret@gov-murman.rumaksim
ova@gov-murman.ru

46

Официальный сайт
Государственного областного
бюджетного учреждения
«Имущественная казна
Мурманской области»

https://ikmo51.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Имущественная казна
Мурманской области»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Имущественная казна
Мурманской области»

loza@ikmo51.ru

47

Официальный сайт
http://ctimo.ru
Государственного областного
казенного учреждения «Центр
технической инвентаризации»

Государственное областное
казенное учреждение «Центр
технической инвентаризации»

Государственное областное
казенное учреждение «Центр
технической инвентаризации»

tech@ctimo.ru

48

Официальный сайт
Министерства инвестиций,
развития
предпринимательства и
рыбного хозяйства
Мурманской области

http://mirp.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство инвестиций,
развития предпринимательства
и рыбного хозяйства
Мурманской области

amirova@gov-murman.ru

49

Инвестиционный портал
Мурманской области

https://invest.nashsever51.ru

АО «Корпорация развития
мурманской области»

АО «Корпорация развития
мурманской области»

karpovaea@invest-murman.ru

50

Официальный сайт
государственного областного
бюджетного учреждения
«Мурманский региональный
инновационный бизнесинкубатор»

http://mribi.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мурманский региональный
инновационный бизнесинкубатор»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мурманский региональный
инновационный бизнесинкубатор»

info@mribi.ru

51

Портал малого и среднего
предпринимательства
Мурманской области

http://maloe.gov-murman.ru

Министерство инвестиций,
развития предпринимательства
и рыбного хозяйства
Мурманской области

Министерство инвестиций,
развития предпринимательства
и рыбного хозяйства
Мурманской области

samokhvalova@gov-murman.ru

52

Официальный сайт
Министерства
информационной политики
Мурманской области

https://mininform.govmurman.ru/

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство информационной нет
политики Мурманской области

53

Официальный сайт
ежедневного областного
издания «Мурманский
вестник»

http://www.mvestnik.ru

Государственное областное
автономное учреждение
«Редакция газеты «Мурманский
вестник»

Государственное областное
toskaska@gmail.com
автономное учреждение
«Редакция газеты «Мурманский
вестник»

54

Официальный сайт
Министерства культуры
Мурманской области

http://culture.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство культуры
Мурманской области

nikitinskiy@gov-murman.ru

55

«Библиотеки 51»

http://info51.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

medel@mgounb.ru

56

Cайт государственного
http://mgounb.ru
областного бюджетного
учреждения культуры
«Мурманская государственная
областная универсальная
научная библиотека»

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

medel@mgounb.ru

57

Мурманский областной театр
кукол

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский

it@murmanpuppet.ru

http://murmanpuppet.ru

областной театр кукол»

областной театр кукол»

58

Официальный сайт
государственного областного
автономного учреждения
культуры «Мурманская
областная филармония»

http://murmansound.ru

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманская
областная филармония»

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманская
областная филармония»

it@murmansound.ru

59

Официальный сайт
государственного областного
автономного учреждения
культуры «Мурманский
областной драматический
театр»

http://modt.ru

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной драматический
театр»

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной драматический
театр»

it@modt.ru

60

Официальный сайт
государственного областного
автономного учреждения
культуры «Мурманский
областной краеведческий
музей»

http://mokm51.ru

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной краеведческий
музей»

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной краеведческий
музей»

g_sultanov88@mail.ru

61

Официальный сайт
государственного областного
автономного учреждения
культуры «Мурманский
областной художественный
музей»

http://artmmuseum.ru

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной художественный
музей»

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной художественный
музей»

razvitie@artmmuseum.ru

62

Официальный сайт
государственного областного
бюджетного учреждения
культуры «Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека имени В.П.
Махаевой»

https://www.libkids51.ru/

ИП Простаков Илья Евгеньевич

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека имени В.П.
Махаевой»

it_modub@polarnet.ru

63

Официальный сайт
государственного областного
казённого учреждения
«Государственный архив
Мурманской области в г.

http://archive-kirovsk.ru

Государственное областное
казённое учреждение
«Государственный архив
Мурманской области в г.
Кировске»

Государственное областное
казённое учреждение
«Государственный архив
Мурманской области в г.
Кировске»

fgamo@bk.ru

Кировске»
64

Официальный сайт
государственного областного
казённого учреждения
«Государственный архив
Мурманской области» (ГОБУ
«ГАМО»)

http://www.murmanarchiv.ru

Государственное областное
казённое учреждение
«Государственный архив
Мурманской области»

Государственное областное
казённое учреждение
«Государственный архив
Мурманской области»

gamonsa@yandex.ru

65

Сайт «Государственное
областное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Мурманский колледж
искусств»

http://mki-51.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «СКАРЛЕТ И
МОНАРХ»

Государственное областное
vladipus267477@yandex.ru
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств»

66

Сайт «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

http://blind-library.ru

ООО «Сэт» (компания СтартИКС),

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
специальная библиотека для
слепых и слабовидящих»

mosbs@mail.ru

67

Сайт «Электронная
библиотека «Кольский Север»

http://kolanord.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

Государственное областное
бюджетное учреждение
культуры «Мурманская
государственная областная
универсальная научная
библиотека»

medel@mgounb.ru

68

Тематический сайт
«Героическая защита
Кольского Заполярья»

http://war.culture.gov-murman.ru Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство культуры
Мурманской области

anisimova@gov-murman.ru

69

Тематический сайт «Кольская
энциклопедия»

http://ke.culture.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство культуры
Мурманской области

anisimova@gov-murman.ru

70

Школа ремесел

http://www.domremesel.artmmu
seum.ru

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной художественный
музей»

Государственное областное
автономное учреждение
культуры «Мурманский
областной художественный
музей»

специалист по связям с
общественностью отдела
развития Арина
Александровна Чубарь, (8 815
2) 47-74-62

71

Официальный сайт
Министерства образования и
науки Мурманской области

http://minobr.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство образования и
науки Мурманской области

evpyhtina@gov-murman.ru

72

Тематический портал «Детимурман.ру»

http://deti-murman.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Государственное областное
бюджетное учреждение
Мурманской области «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи»

opmpk@mail.ru

73

Портал профориентации
Мурманской области

http://профориентация51.рф

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский колледж
экономики и информационных
технологий»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский колледж
экономики и информационных
технологий»

savenkov@mcesii.ru

74

Официальный сайт по
информационной поддержке
государственной итоговой
аттестации в Мурманской
области

http://gia.edunord.ru

Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Мурманской
области «Институт развития
образования»

Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Мурманской
области «Институт развития
образования»

fedotov@edunord.ru

75

Региональный
координационный центр по
работе с одарёнными детьми

http://a-elita.net

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Мурманской
области «Мурманский областной
центр дополнительного
образования «Лапландия»

Государственное автономное
medvedevav@laplandiya.org
учреждение дополнительного
образования Мурманской
области «Мурманский областной
центр дополнительного
образования «Лапландия»

76

Официальный сайт WorldSkill
Мурманской области

http://wsr51.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный
колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский индустриальный
колледж»

it@murindkol.ru

77

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Апатитский

http://apatity-college.ru

Государственное автономное
профессиональное

Государственное автономное
профессиональное

lena-timohovich@rambler.ru

политехнический колледж
имени Голованова Г.А.»

образовательное учреждение
Мурманской области
«Апатитский политехнический
колледж имени Голованова Г.А.»

образовательное учреждение
Мурманской области
«Апатитский политехнический
колледж имени Голованова Г.А.»

78

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Кандалакшский
индустриальный колледж»

http://kandik.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Кандалакшский
индустриальный колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Кандалакшский
индустриальный колледж»

fedorov@kandik.ru

79

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Ковдорский
политехнический колледж»

http://kovcollege.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Ковдорский политехнический
колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Ковдорский политехнический
колледж»

onufrienko@kovcollege.ru

80

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Кольский медицинский
колледжа»

http://kolamed.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Кольский
медицинский колледжа»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Кольский
медицинский колледжа»

sokolov@kolamed.ru

81

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Кольский транспортный
колледж»

http://ktk51.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Кольский
транспортный колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Кольский
транспортный колледж»

ktk-ad@mail.ru

82

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Мончегорский
политехнический колледж»

http://монпк.рф

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мончегорский политехнический
колледж»

Государственное автономное
sestra22003@mail.ru
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мончегорский политехнический
колледж»

83

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Мурманский
индустриальный колледж»

http://murindkol.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области

it@murindkol.ru

«Мурманский индустриальный
колледж»

«Мурманский индустриальный
колледж»

84

Официальный Сайт ГАПОУ
http://mcesii.ru
МО «Мурманский колледж
экономики и информационных
технологий»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский колледж
экономики и информационных
технологий»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский колледж
экономики и информационных
технологий»

savenkov@mcesii.ru

85

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Мурманский
медицинский колледж»

http://murmedic.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский медицинский
колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский медицинский
колледж»

mmkprog@yandex.ru

86

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Мурманский
педагогический колледж»

http://mpc-murmansk.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский педагогический
колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский педагогический
колледж»

tosuan@mail.ru

87

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Мурманский
строительный колледж им.
Момота»

http://msk-murman.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский строительный
колледж им. Момота»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский строительный
колледж им. Момота»

belenkova@msk51.ru

88

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Мурманский
технологический колледж
сервиса»

http://mtcs-murmansk.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский технологический
колледж сервиса»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский технологический
колледж сервиса»

mtcs2008@yandex.ru

89

Официальный сайт ГАПОУ
http://my.olgpk.ru
МО «Оленегорский
горнопромышленный колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение

mail@olgpk.ru

Мурманской области
«Оленегорский
горнопромышленный колледж»

Мурманской области
«Оленегорский
горнопромышленный колледж»

90

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Печенгский
политехнический колледж»

http://ppt-nickel.com

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Печенгский политехнический
колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Печенгский политехнический
колледж»

goou-spo-ppt@yandex.ru

91

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Полярнозоринский
энергетический колледж»

http://mypek.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Полярнозоринский
энергетический колледж»

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области
«Полярнозоринский
энергетический колледж»

admin@ mypek.ru

92

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Северный колледж
физической культуры и
спорта»

http://skfkis.ucoz.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Северный
колледж физической культуры и
спорта»

Государственное автономное
vart1264@list.ru
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Северный
колледж физической культуры и
спорта»

93

Официальный сайт ГАПОУ
МО «Северный национальный
колледж»

http://lovsnk.ru

Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Северный
национальный колледж»

Государственное автономное
Lovpu26@gmail.com
профессиональное
образовательное учреждение
Мурманской области «Северный
национальный колледж»

94

Официальный сайт ГАУ МО
«Центр комплексного
обслуживания»

http://cko051.ru

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Центр комплексного
обслуживания»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Центр комплексного
обслуживания»

95

Официальный сайт ГАУДО
МО «Мурманский областной
центр дополнительного
образования «Лапландия»

http://www.laplandiya.org

Государственное автономное
учреждение дополнительного
образования Мурманской
области «Мурманский областной
центр дополнительного
образования «Лапландия»

Государственное автономное
medvedevav@laplandiya.org
учреждение дополнительного
образования Мурманской
области «Мурманский областной
центр дополнительного
образования «Лапландия»

yakim@cko051.ru

96

Официальный сайт ГАУДПО
МО «Институт развития
образования»

97

http://iro51.ru

Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Мурманской
области «Институт развития
образования»

Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального
образования Мурманской
области «Институт развития
образования»

dentl7@yandex.ru

Официальный сайт ГБУДО
http://modussh.org.ru
«Мурманская областная
детско-юношеская спортивная
школа»

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Мурманская
областная детско-юношеская
спортивная школа»

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Мурманская
областная детско-юношеская
спортивная школа»

gun_e_g@mail.ru

98

Официальный сайт ГКОУ МО
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа
№ 18»

http://vsochik18.ru

Государственное казенное
образовательное учреждение
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №
18»

Государственное казенное
образовательное учреждение
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №
18»

administration@vsochik18.ru

99

Официальный сайт ГКОУ МО
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа
№ 20»

http://vsochik20.ru

Государственное казенное
образовательное учреждение
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №
20»

Государственное казенное
образовательное учреждение
«Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №
20»

goouvsoh@mail.ru

100 Официальный сайт ГОБООУ
«Зеленоборская санаторная
школа-интернат»

http://zbsanatoriy.ucoz.ru

Государственное областное
бюджетное оздоровительное
образовательное учреждение
«Зеленоборская санаторная
школа-интернат»

Государственное областное
бюджетное оздоровительное
образовательное учреждение
«Зеленоборская санаторная
школа-интернат»

djul.80@mail.ru

101 Официальный сайт ГОБОУ
«Кандалакшская
коррекционная школаинтернат»

http://kandakorskola-1.ucoz.ru

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кандалакшская
коррекционная школа-интернат»

Государственное областное
korschool-1@yandex.ru
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кандалакшская
коррекционная школа-интернат»

102 Официальный сайт ГОБОУ
«Кильдинская коррекционная
школа-интернат»

http://goboukildinskaykshi.edusit Государственное областное
e.ru
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кильдинская
коррекционная школа-интернат»

Государственное областное
htyufx70@mail.ru
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Кильдинская
коррекционная школа-интернат»

103 Официальный сайт ГОБОУ
«Минькинская коррекционная
школа-интернат»

http://minkino.ru

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Минькинская
коррекционная школа-интернат»

Государственное областное
minkino@gmail.com
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Минькинская
коррекционная школа-интернат»

104 Официальный сайт ГОБОУ
http://monchschoolkor.ucoz.ru
«Мончегорская коррекционная
школа»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мончегорская
коррекционная школа»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мончегорская
коррекционная школа»

irina_teacher@mail.ru

105 Официальный сайт ГОБОУ
«Мурманская коррекционная
школа № 1»

http://gobou1.webou.ru

Веб-студия «Решение»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мурманская
коррекционная школа № 1»

internat1@bk.ru

106 Официальный сайт ГОБОУ
«Мурманская коррекционная
школа-интернат №3»

http://www.scoshi3.ru

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мурманская
коррекционная школа-интернат
№ 3»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Мурманская
коррекционная школа-интернат
№ 3»

info@scoshi3.ru

107 Официальный сайт ГОБОУ
http://interolen.3dn.ru
«Оленегорская коррекционная
школа-интернат»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Оленегорская
коррекционная школа-интернат»

Государственное областное
zavoiko_aleksand@mail.ru
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Оленегорская
коррекционная школа-интернат»

108 Официальный сайт ГОБОУ
МО КК «Североморский
кадетский корпус»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Мурманской
области кадетский корпус
«Североморский кадетский
корпус»

Государственное областное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Мурманской
области кадетский корпус
«Североморский кадетский
корпус»

simonov@kadet51.ru

Государственное областное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного

Государственное областное
бюджетное образовательное
учреждение дополнительного

gododgandvig@mail.ru

http://kadet51.ru
http://кадет51.рф

109 Официальный сайт ГОБОУДО http://www.gandvig.ru
«Мурманский областной
загородный стационарный

детский оздоровительнообразовательный
(профильный) центр
«Гандвиг»

образования «Мурманский
областной загородный
стационарный детский оздорови
тельно-образовательный
(профильный) центр «Гандвиг»

образования «Мурманский
областной загородный
стационарный детский оздорови
тельно-образовательный
(профильный) центр «Гандвиг»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Апатитский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей, имени
В.Р. Булычева»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Апатитский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей, имени
В.Р. Булычева»

1698899@mail.ru

111 Официальный сайт ГОБУ
http://www.kandabereg.ru
«Кандалакшский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей «Берег»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Кандалакшский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей «Берег»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Кандалакшский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей «Берег»

marina-setova@yandex.ru

112 Официальный сайт ГОБУ
«Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей»

http://tepliydom.nubex.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мончегорский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей»

dd1mon@yandex.ru

113 Официальный сайт ГОБУ
«Мурманский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Ровесник»

http://ddrovesnik.ucoz.ru

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мурманский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Ровесник»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мурманский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Ровесник»

detidom5@mail.ru

114 Официальный сайт ГОБУ
http://juravushka2014.ucoz.ru
«Мурмашинский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Журавушка»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мурмашинский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Журавушка»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Мурмашинский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
«Журавушка»

schutowa.alyona@yandex.ru

115 Официальный сайт ГОБУ МО
«Центр психологопедагогической, медицинской

Государственное областное
бюджетное учреждение
Мурманской области «Центр

Государственное областное
бюджетное учреждение
Мурманской области «Центр

opmpk@mail.ru

110 Официальный сайт ГОБУ
«Апатитский центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей, имени
В.Р. Булычева»

http://cpd-apatity.ru

http://www.cpmss.ru

и социальной помощи»

психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи»

психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи»

116 Официальный сайт
Министерства природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

http://mpr.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области

gvkovaleva@gov-murman.ru

117 Официальный сайт
Министерства рыбного и
сельского хозяйства
Мурманской области

http://mrcx.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство рыбного и
сельского хозяйства
Мурманской области

dtihomirov@govmurman.rugnureev@spcu.ru

118 Официальный сайт
Министерства спорта
Мурманской области

http://sport.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство спорта и
молодежной политики
Мурманской области

prozherina@gov-murman.ru

119 ГОБУМП «Региональный
https://patriotmurmana.ru
центр поддержки молодежных
и добровольческих инициатив»

ГОБУМП «Региональный центр
поддержки молодежных и
добровольческих инициатив»

ГОБУМП «Региональный центр
поддержки молодежных и
добровольческих инициатив»

patriot-1998@mail.ru

120 Официальный сайт
http://ksportschool.ru
Государственного автономного
учреждения Мурманской
области «Кировская СШОР по
горнолыжному спорту»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Кировская СШОР по
горнолыжному спорту»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Кировская СШОР по
горнолыжному спорту»

Kir.alpskischool@mail.ru

121 Официальный сайт
http://ksdushor.nubex.ru
Государственного автономного
учреждения Мурманской
области «Комплексная СШОР»

Общество с ограниченной
ответственностью «Интэрсо»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Комплексная СШОР»

kdush@list.ru

122 Официальный сайт
http://monch-ski.ru
Государственного автономного
учреждения Мурманской
области «Мончегорская СШОР
по горнолыжному спорту»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Мончегорская СШОР
по горнолыжному спорту»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Мончегорская СШОР
по горнолыжному спорту»

nudski@yandex.ru

123 Официальный сайт
http://olimpsport51.ru
Государственного автономного
учреждения Мурманской
области «МОСШОР»

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «МОСШОР»

mossor@bk.ru

124 Официальный сайт
http://zvssport.ru
Государственного автономного
учреждения Мурманской
области «Мурманская
областная СШОР по зимним
видам спорта»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Мурманская областная
СШОР по зимним видам спорта»

Государственное автономное
zvssport@yandex.ru
учреждение Мурманской
области «Мурманская областная
СШОР по зимним видам спорта»

125 Официальный сайт
http://csp51.ru
Государственного автономного
учреждения Мурманской
области «Центр спортивной
подготовки»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Центр спортивной
подготовки»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Центр спортивной
подготовки»

126 Официальный сайт
Государственного областного
унитарного предприятия
«Учебно-спортивный центр»

http://www.uscenter.ru

Государственное областное
Государственное областное
sport@uscenter.ru
унитарное предприятие «Учебно- унитарное предприятие «Учебноспортивный центр»
спортивный центр»

127 Тематический сайт
Мурманского лыжного
марафона

http://marathon51.ru

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Центр спортивной
подготовки»

Государственное автономное
учреждение Мурманской
области «Центр спортивной
подготовки»

lebedeva@csp51.ru

128 Официальный сайт
Министерства строительства
Мурманской области

http://minstroy.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Официальный сайт
Министерства строительства
Мурманской области

basalaev@itov-tnurman.ru

lebedeva@csp51.ru

129 Государственное областное
http://www.expertiza51.ru
автономное учреждение
«Управление государственной
экспертизы Мурманской
области»

Управление государственной
Государственное областное
экспертизы Мурманской области автономное учреждение
«Управление государственной
экспертизы Мурманской
области»

alekseev@expertiza51.ru

130 Управление капитального
строительства Мурманской
области

http://uks51.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Управление капитального
строительства Мурманской
области

mail@startx.ru

131 Официальный сайт
Министерства транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

http://mintrans.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Мурманской области

novikov@gov-murman.ru

132 Официальный сайт

http://www.madroad.ru

Государственное областное

Государственное областное

margo@madroad.ru

Государственного областного
казенного учреждения по
управлению автомобильными
дорогами Мурманской области

казенное учреждение по
управлению автомобильными
дорогами Мурманской области

казенное учреждение по
управлению автомобильными
дорогами Мурманской области

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

ershovpv@gov-murman.ru

134 Официальный сайт ГОАУСОН http://pnialakurtti.ru
«Алакурттинский
психоневрологический
интернат»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Алакурттинский
психоневрологический
интернат»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Алакурттинский
психоневрологический
интернат»

goauson_alakurttipni@mail.ru

135 Официальный сайт ГОАУСОН http://kcsonapatity.ucoz.ru
«Апатитский Комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Апатитский
Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
kcson-apatity@yandex.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Апатитский
Комплексный центр социального
обслуживания населения»

136 Официальный сайт ГОАУСОН https://apni1.murm.socinfo.ru/
«Апатитский
психоневрологический
интернат № 1»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Апатитский
психоневрологический интернат
№ 1»

Государственное областное
apni1.reception@gmail.com
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Апатитский
психоневрологический интернат
№ 1»

137 Официальный сайт ГОАУСОН https://kandadipi.ru/
«Кандалакшский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кандалакшский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

Государственное областное
info@kandadipi.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кандалакшский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

138 Официальный сайт ГОАУСОН http://kolakcson.ru/
«Кольский Комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кольский

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кольский

133 Официальный сайт
Министерства труда и
социального развития
Мурманской области

http://minsoc.gov-murman.ru

kkcson@bk.ru

Комплексный центр социального Комплексный центр социального
обслуживания населения»
обслуживания населения»
139 Официальный сайт ГОАУСОН http://cso51.ru
«Комплексный центр
социального обслуживания
населения ЗАТО г.
Североморск»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Комплексный центр
социального обслуживания
населения ЗАТО г.
Североморск»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Комплексный центр
социального обслуживания
населения ЗАТО г.
Североморск»

mu_kcson@bk.ru

140 Официальный сайт ГОАУСОН https://lovcspsid.ucoz.ru
«Ловозерский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Ловозерский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
lov.csps@yandex.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Ловозерский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

141 Официальный сайт ГОАУСОН http://olenkcson.ru/
«Оленегорский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Оленегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
csonolen@yandex.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Оленегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

142 Официальный сайт ГОАУСОН https://pechenga«Печенгский комплексный
kcson.murm.socinfo.ru/
центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Печенгский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
soccentre@yandex.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Печенгский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

143 Официальный сайт ГОАУСОН http://plkcson.ru/
«Полярнинский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Полярнинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
plkcon@rambler.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Полярнинский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

144 Официальный сайт ГОБУСОН http://mcspsd.ru
«Мурманский центр
социальной помощи семье и

Государственное областное
бюджетное учреждение
социального обслуживания

Государственное областное
бюджетное учреждение
социального обслуживания

cpsd.murmansk@yandex.ru

детям»

населения «Мурманский центр
социальной помощи семье и
детям»

населения «Мурманский центр
социальной помощи семье и
детям»

145 Официальный сайт ГОКУ
«Апатитский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

http://apatitycspn.ucoz.ru

Государственное областное
казенное учреждение
«Апатитский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

Государственное областное
казенное учреждение
«Апатитский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

kirovsk@socmurman.ru
apatity@socmurman.ru

146 Официальный сайт ГОКУ
«Кандалакшский
межрайонный центр
социальной поддержки
населения»

http://kandasocium.ucoz.ru

Государственное областное
казённое учреждение
«Кандалакшский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

Государственное областное
казённое учреждение
«Кандалакшский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

cpnkanda@socmurman.ru

147 Официальный сайт ГОКУ
«Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

http://moncspn.ucoz.ru

Государственное областное
казённое учреждение
«Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

Государственное областное
казённое учреждение
«Мончегорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

monchegorsk@socmurman.ru

Государственное областное
учреждение социального
обслуживания населения
«Кандалакшский Комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
учреждение социального
обслуживания населения
«Кандалакшский Комплексный
центр социального
обслуживания населения»

kandasoc@mail.ru

148 Официальный сайт ГОУСОН http://mykcson.ru/
«Кандалакшский Комплексный
центр социального
обслуживания населения»

149 Сайт ГОАУСОН «Кировский
Комплексный центр
социального обслуживания
населения»

https://kirovskkcson.murm.socinf Государственное областное
o.ru/
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кировский
Комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
kirovskcspsd@rambler.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кировский
Комплексный центр социального
обслуживания населения»

150 Сайт ГОАУСОН «Кировский
Психоневрологический
интернат»

https://kpni.ucoz.ru

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кировский
Психоневрологический
интернат»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Кировский
Психоневрологический
интернат»

kirpni@yandex.ru

151 Сайт ГОАУСОН «Ковдорский
комплексный центр
социального обслуживания

http://www.gobuson-kovdor.ru

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Ковдорский
комплексный центр социального
обслуживания»

Государственное областное
kcspsid@yandex.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Ковдорский
комплексный центр социального
обслуживания»

152 Сайт ГОАУСОН
«Мончегорский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

https://www.monchkcson.ru

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
m_kcson@mail.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

153 Сайт ГОАУСОН «Мурманский http://murmandipi.ru
дом-интернат для престарелых
и инвалидов»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мурманский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мурманский доминтернат для престарелых и
инвалидов»

154 Сайт ГОАУСОН «Мурманский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»

http://kcson-murmansk.ru/

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мурманский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
murman.center@mail.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Мурманский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

155 Сайт ГОАУСОН
«Полярнозоринский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»

http://kcsonpz.ucoz.ru

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Полярнозоринский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
centrpz@mail.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Полярнозоринский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

156 Сайт ГОАУСОН «Терский
комплексный центр
социального обслуживания
населения»

https://kcsonumba.murm.socinfo.ru/

Государственное областное
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Терский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Государственное областное
umbadeti@yandex.ru
автономное учреждение
социального обслуживания
населения «Терский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

mdipi@list.ru

157 Сайт ГОБУ «Центр занятости
населения г. Мурманска»

https://murman-zan.ru/

Государственное областное
бюджетное учреждение Центр
занятости населения г.
Мурманска

Государственное областное
бюджетное учреждение Центр
занятости населения г.
Мурманска

murmansk@murman-zan.ru

158 Сайт ГОБУСОН
https://mdiuod.ru/
«Мончегорский дом-интернат
для умственно отсталых детей»

Государственное областное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский доминтернат для умственно
отсталых детей»

Государственное областное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
населения «Мончегорский доминтернат для умственно
отсталых детей»

mdiod@yandex.ru

159 Сайт ГОБУСОН «Социальный http://bereginya51.ru
приют для детей и подростков
«Берегиня» Кольского района»

Государственное областное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
населения «Социальный приют
для детей и подростков
«Берегиня» Кольского района»

Государственное областное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
населения «Социальный приют
для детей и подростков
«Берегиня» Кольского района»

info@bereginya51.ru

160 Сайт ГОКУ «Североморский
межрайонный центр
социальной поддержки
населения»

http://socsever.ucoz.ru

Государственное областное
казённое учреждение
«Североморский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

Государственное областное
казённое учреждение
«Североморский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

socsever@gmail.com

161 Сайт ГОКУ «Снежногорский
межрайонный центр
социальной поддержки
населения»

http://snegcspn.ucoz.ru

Государственное областное
казённое учреждение
«Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

Государственное областное
казённое учреждение
«Снежногорский межрайонный
центр социальной поддержки
населения»

snegnogorsk@socmurman.ru

162 Сайт ГОКУ «Центр социальной http://cspnmurmansk.ucoz.ru
поддержки населения
г.Мурманска»

Государственное областное
казённое учреждение «Центр
социальной поддержки
населения г.Мурманска»

Государственное областное
казённое учреждение «Центр
социальной поддержки
населения г.Мурманска»

cspn_murmansk@m51.ru

163 Сайт ГОКУ «Центр социальной http://kola-cspn.ucoz.ru
поддержки населения по
Кольскому району»

Государственное областное
казённое учреждение «Центр
социальной поддержки
населения по Кольскому
району»

Государственное областное
казённое учреждение «Центр
социальной поддержки
населения по Кольскому
району»

kolskiysoc@mail.ru

164 Сайт ГОКУ «Центр социальной https://usznpechenga.ru/

Государственное областное

Государственное областное

cspn-pechenga@yandex.ru

поддержки населения по
Печенгскому району»

казенное учреждение «Центр
социальной поддержки
населения по Печенгскому
району»

казенное учреждение «Центр
социальной поддержки
населения по Печенгскому
району»

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство финансов
Мурманской области

shvets@gov-murman.ru,
Seleznev@gov-murman.ru,
dekhtyarenko@gov-murman.ru,
glagoleva@gov-murman.ru,
trenozhkina@gov-murman.ru,
buzunov@gov-murman.ru,
Ivanova@gov-murman.ru,
blinova@gov-murman.ru,
natolina@gov-murman.ru,
ilicheva@gov-murman.ru,
yurinova@gov-murman.ru,
bazas@gov-murman.ru,
shemetova@gov-murman.ru,
nosov@gov-murman.ru,
palehina@gov-murman.ru

166 Портал бюджетной системы
http://b4u.gov-murman.ru
Мурманской области «Бюджет
для всех»

Государственное областное
бюджетное учреждение «ЦИТ
МО»

Министерство финансов
Мурманской области

bazas@gov-murman.ru,
kazmina@gov-murman.ru

167 Официальный сайт
https://it.gov-murman.ru
Министерства цифрового
развития Мурманской области

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство цифрового
развития Мурманской области

mukhin@gov-murman.ru

168 Региональный портал
электронных услуг
Мурманской области

https://51gosuslugi.ru

ООО «ЭйТи Консалтинг»

Министерство цифрового
развития Мурманской области

spopov@gov-murman.ru
pischulina@gov-murman.ru

169 Тематический портал
Мурманской области
«Открытый электронный
регион»

https://openregion.govmurman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Исполнительные органы
государственной власти
Мурманской области

mukhin@gov-murman.ru

170 Тематический портал
«Геоинформационный портал
Мурманской области»

http://gis.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Исполнительные органы
государственной власти
Мурманской области

rvp@gov-murman.ru

171 Официальный сайт

http://www.mfc51.ru

ГОБУ «Многофункциональный

ГОБУ «Многофункциональный

Bukulit@mfc51.ru

165 Официальный сайт
Министерства финансов
Мурманской области

http://minfin.gov-murman.ru

государственного областного
бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области» (ГОБУ
«МФЦ МО»)

центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

ГОБУ «Центр информационных
технологий Мурманской
области»

ГОБУ «Центр информационных
технологий Мурманской
области»

cit@gov-murman.ru

173 Официальный сайт открытого http://www.kgilc.ru
акционерного общества
«Кольский Геологический Инф
ормационно-Лабораторный
Центр» (ОАО КГИЛЦ)

ОАО «Кольский Геологический
Информационно-Лабораторный
Центр»

ОАО «Кольский Геологический
Информационно-Лабораторный
Центр»

fanyguinsa@kgilc.ru
mail@kgilc.ru

174 Официальный сайт
http://minec.gov-murman.ru
Министерства экономического
развития Мурманской области

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство экономического
развития Мурманской области

rybovalova@gov-murman.ru

175 Сайт Центра поддержки
экспорта Мурманской области

http://www.export51.ru/

АНО «Центр координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Мурманской области»

АНО «Центр координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Мурманской области»

info@export51.ru

176 Официальный сайт
Министерства энергетики
ижилищно-коммунального
хозяйства Мурманской
области

http://minenergo.gov-murman.ru Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Мурманской области

pribylskiy@gov-murman.ru

177 Официальный сайт
Государственного областного
казенного учреждения

http://www.aeemo.ru

Государственное областное
казенное учреждение
«Агентство энергетической

baranova@gov-murman.ru

172 Официальный сайт
государственного областного
бюджетного учреждения
«Центр информационных
технологий Мурманской
области» (ГОБУ ЦИТ МО)

http://cit.gov-murman.ru

Государственное областное
казенное учреждение
«Агентство энергетической

«Агентство энергетической
эффективности Мурманской
области»

эффективности Мурманской
области»

эффективности Мурманской
области»

178 Официальный сайт
Министерства юстиции
Мурманской области

http://minjust.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Министерство юстиции
Мурманской области

pozdnyakov@gov-murman.rukly
ukvina@gov-murman.ru

179 Официальный сайт Комитета
государственного и
финансового контроля
Мурманской области

http://gosfincontrol.govmurman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Комитет государственного и
финансового контроля
Мурманской области

samishkina@gov-murman.ru

180 Официальный сайт Комитета
по ветеринарии Мурманской
области

http://veterinary.gov-murman.ru/ Министерство цифрового
развития Мурманской области

Комитет по ветеринарии
Мурманской области

ermolaev@gov-murnman.ru

181 Официальный сайт ГОБВУ
«Мурманская областная
ветеринарная лаборатория»

http://www.murvetlab.ru/

Государственное областное
бюджетное ветеринарное
учреждение «Мурманская
областная ветеринарная
лаборатория»

Государственное областное
бюджетное ветеринарное
учреждение «Мурманская
областная ветеринарная
лаборатория»

zamvetlab@yandex.ru

182 Официальный сайт ГОБВУ
http://www.mosbbg.ru/
«Мурманская областная
станция по борьбе с болезнями
животных»

Государственное областное
бюджетное ветеринарное
учреждение «Мурманская
областная станция по борьбе с
болезнями животных»

Государственное областное
бюджетное ветеринарное
учреждение «Мурманская
областная станция по борьбе с
болезнями животных»

mosbbg@mail.ru
mtosbbg@mail.ru

183 Официальный сайт Комитета
по конкурентной политике
Мурманской области

http://goszakaz.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Комитет по конкурентной
политике Мурманской области

chamin@gov-murman.ru

184 Автоматизированная
информационная система
управления закупками
Мурманской области «WEBТорги-КС»

http://gz-murman.ru

Комитет по конкурентной
политике Мурманской области

Комитет по конкурентной
политике Мурманской области

chamin@gov-murman.ru

185 Витрина закупок Мурманской
области

http://zakupki51.gov-murman.ru

Комитет по конкурентной
политике Мурманской области

Комитет по конкурентной
политике Мурманской области

chamin@gov-murman.ru

186 Официальный сайт Комитета
по обеспечению безопасности

http://safety.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Комитет по обеспечению
безопасности населения

vorobyev@gov-murman.ru,
leonenko@gov-murman.ru

населения Мурманской
области

Мурманской области

187 Официальный сайт
http://www.murman01.ru
Государственного областного
казенного учреждения
«Управление по делам
гражданской обороны, защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской
области»

Государственное областное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны, защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской
области»

Государственное областное
казенное учреждение
«Управление по делам
гражданской обороны, защите
населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности Мурманской
области»

press@murman01.ru

188 Официальный сайт Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Комитет по тарифному
регулированию Мурманской
области

dolgin@gov-murman.ru,
tishkova@gov-murman.ru,
katrosha@gov-murman.ru

189 Интерактивный портал
http://murman-zan.ru
Комитета по труду и занятости
населения Мурманской
области

Комитет по труду и занятости
населения Мурманской области

Комитет по труду и занятости
населения Мурманской области

yanovich@gov-murman.ru

190 Официальный сайт Комитета
по туризму Мурманской
области

https://tourism.gov-murman.ru/

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Комитет по туризму Мурманской нет
области

191 Туристический портал
Мурманской области

http://murmantourism.ru

нет

нет

нет

192 Управление по реализации
антикоррупционной политики
Мурманской области

https://anticorrmo.govmurman.ru/

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Управление по реализации
антикоррупционной политики
Мурманской области

trofimova@gov-murman.ru

193 Официальный сайт
Государственной жилищной
инспекции Мурманской
области

http://gzhi.gov-murman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Государственная жилищная
инспекция Мурманской области

druzhinin@gov-murman.ru,
skrypnikova@gov-murman.ru

194 Официальный сайт
администрации города
Мурманска

https://www.citymurmansk.ru

ООО «СЭТ»

Отдел информационнотехнического обеспечения и
защиты информации
администрации города
Мурманска

kuzminan@citymurmansk.ru

http://tarif.gov-murman.ru

195 «Вечерний Мурманск»

https://vmnews.ru

МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

МАУ «Редакция газеты
«Вечерний Мурманск»

crodorum@gmail.com

196 «Детская музыкальная школа
№ 3»

http://dmsh3.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 3»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 3»

music3murm@yandex.ru

197 detsad46.ouedu.ru

mbdou-ds46.ru

ИП Матюнин Дмитрий

МБДОУ г. Мурманска № 46

detsad46Svetlyachok@yandex.r
u

198 ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СУДОРЕМОНТНИК»

http://dksudrem.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дворец
культуры «Судоремонтник»
города Мурманска

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Дворец
культуры «Судоремонтник»
города Мурманска

dk-sudrem-dir.51@mail.ru

199 Детская музыкальная школа
№6 г. Мурманск

http://dmsh6.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 6»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 6»

larzorenko@yandex.ru

200 Детская театральная школа г.
Мурманска

http://dtsh.murm.muzkult.ru

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детская театральная школа
города Мурманска

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детская театральная школа
города Мурманска

theatreschool@yandex.ru

201 Детская художественная
школа г. Мурманска

http://dhshm.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
художественная школа»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
художественная школа»

hudoshka@mail.ru

202 Детская школа искусств № 2
города Мурманска

http://dshi2.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
школа искусств № 2»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
школа искусств № 2»

muzmurmansk@yandex.ru

203 Детская школа искусств № 4
города Мурманска

http://rdshi.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение

dcir@dshi.ru

дополнительного образования
детская школа искусств № 4
города Мурманска

дополнительного образования
детская школа искусств № 4
города Мурманска

204 Детская школа искусств №1 г.
Мурманска

http://dshi.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
школа искусств № 1»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
школа искусств № 1»

dshi1m@yandex.ru

205 Детский сад "Ладушки"

sadik125.ru

МБДОУ г. Мурманска № 125

МБДОУ г. Мурманска № 125

tr-katrin@mail.ru

206 Дом культуры «Первомайский» http://dk-1may.murm.muzkult.ru
г. Мурманска

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
культуры «Первомайский» г.
Мурманска»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
культуры «Первомайский» г.
Мурманска»

dkperv@yandex.ru

207 МАДОУ № 110

sadik110.ru

МАДОУ г. Мурманска № 110

МАДОУ г. Мурманска № 110

dou110@polarnet.ru

208 МБДОУ г. Мурманска № 109

dou109.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 109

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

209 МБОУ ДО Детская школа
искусств № 3 г. Мурманск

http://dshi3.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
школа искусств № 3»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
школа искусств № 3»

dshi3murmansk@mail.ru

210 МБОУ Мурманский
политехнический лицей

mplmurmansk.ru

МБОУ МПЛ

МБОУ МПЛ

gazizov@mplmurmansk.ru

211 МБОУДО Детская
музыкальная школа № 1 им.
А.Н. Волковой

http://dmsh1.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 1 им. А.Н.
Волковой»

Муниципальное бюджетное
dmsh1mur@mail.ru
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 1 им. А.Н.
Волковой»

212 МБОУДО ДМШ № 5

http://dmsh5.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 5»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
города Мурманска «Детская
музыкальная школа № 5»

cult_sh5@mail.ru

213 МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
единоборств № 19

dusschool.nichost.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
единоборств № 19

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
единоборств № 19

budokai24@list.ru

214 МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева

www.torceva.ru

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева

МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева

moiyakovaS1@mail.ru

215 МБУК «Выставочный зал»

http://v-zal.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Выставочный зал г.
Мурманска»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Выставочный зал г.
Мурманска»

exhall2015@yandex.ru

216 МБУК «ЦГБ»

http://murmanlib.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центральная городская
библиотека г. Мурманска»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центральная городская
библиотека г. Мурманска»

cgb_murm@mail.ru

217 МБУК ЦДиСТ

http://murmcdst.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города
Мурманска «Центр досуга и
семейного творчества»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры города
Мурманска «Центр досуга и
семейного творчества»

cdist.mari@mail.ru

218 МКУ "Новые формы
управления"

http://nfu.kpjp.ru/

ММБУ "УОДМС города
Мурманска"

МКУ "Новые формы управления" KuzminAV@kpjp.ru

219 Образовательный портал
города Мурманска (Сайт
комитета по образованию
администрации города
Мурманска)

edu.murmansk.ru

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

220 Официальный сайт

http://молодежь51.рф

МАУ МП «Объединение
молодежных центров»

МАУ МП «Объединение
молодежных центров»

orgmass@molodezh51.ru

221 Официальный сайт комитета
по социальной поддержке,
взаимодействию с
общественными
организациями и делам
молодежи администрации
города Мурманска

http://komitet51.ru

ООО «СЭТ»

http://komitet51.ru

ksdm@citymurmansk.ru

222 Официальный сайт МБОУ г.
Мурманска "Гимназия № 6"

gymn6.com.ru

МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№ 6"

МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№ 6"

gymn6mail@yandex.ru

223 Официальный сайт МБОУ г.

gim7.org.ru

МБОУ г. Мурманска «Гимназия

МБОУ г. Мурманска «Гимназия

gimn7mur@mail.ru

Мурманска гимназии № 7

№ 7»

№ 7»

224 Официальный сайт ММУП
«Центр времен-ного
содержания животных

www.51dog.ru

ММУП «Центр временного
содержания животных

ММУП «Центр временного
содержания животных

249765@mail.ru

225 Официальный сайт ММУП
«Центр организации
дорожного движения»

http://codd51.ru

ММУП «Центр организации
дорожного движения»

ММУП «Центр организации
дорожного движения»

m.logaev@51dog.ru

226 Официальный сайт СОШ № 33 murman-school33.ucoz.ru
города Мурманска

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33

school33mur@mail.ru

227 Официальный сайт школы №
18 г. Мурманска

my-school18.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18

МБОУ г. Мурманска СОШ № 18

orfeya@inbox.ru

228 сайт "Гимназия № 10"
Мурманск

gimn10.net

МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№ 10"

МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№ 10"

gimn10@gmail.com

229 сайт "Прогимназия № 61"

progim61.ru

МБОУ г. Мурманска
"Прогимназия № 61"

МБОУ г. Мурманска
"Прогимназия № 61"

progim61@mail.ru

230 Сайт "ЦПВ "Юная Гвардия"

gvardia.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска "ЦПВ
"Юная Гвардия"

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

231 Сайт «Мурманское
муниципальное бюджетное
учреждение «Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления города
Мурманска»

http://uodoms.ru/

ММБУ «УОДОМС города
Мурманска»

ММБУ «УОДОМС города
Мурманска»

sipachev@uodoms.ru

232 Сайт ГИМЦ РО

edu.murmansk.ru
www/metslujba/index.htm

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

233 Сайт ДДТ им. А. Бредова

www.ddt-bredova.ru

МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им.
А. Бредова

МАУ ДО г. Мурманска ДДТ им.
А. Бредова

inform@polarnet.ru

234 Сайт ДМЦ "Океан

www.dmc-ocean.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДМЦ
"Океан"

МБУ ДО г. Мурманска ДМЦ
"Океан"

dmc_ocean@mail.ru

235 Сайт ДЮСАШ № 15

dussh15.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСАШ
№ 15

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

236 Сайт ДЮСШ № 10

dussh10.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ

gimcro-otchet@yandex.ru

№ 10 по футболу

РО

237 Сайт ДЮСШ № 11

dush11.com.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№ 11

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№ 11

ezoteya@mail.ru

238 Сайт ДЮСШ № 16

dussh16.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№ 16

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

239 Сайт ДЮСШ № 2

dussh02.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№2

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

240 Сайт ДЮСШ № 4

dyussh-4.narod.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№4

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№4

dyussh.4@mail.ru

241 Сайт ДЮСШ № 7

dussh7.nubex.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№7

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№7

dussh7@yandex.ru

242 Сайт лицей № 2

lyc2.ru

МБОУ г. Мурманска лицей № 2

МБОУ г. Мурманска лицей № 2

ei-design@mail.ru

243 Сайт МАДОУ № 119

dou119.edu.murmansk.ru

МАДОУ г. Мурманска № 119

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

244 сайт МАДОУ № 123

sadik123.ru

МАДОУ г. Мурманска № 123

МАДОУ г. Мурманска № 123

u_mal8@mail.ru

245 сайт МАДОУ № 133

madou133.nubex.ru

МАДОУ г. Мурманска № 133

МАДОУ г. Мурманска № 133

dou133polarnet@yandex.ru

246 Сайт МАДОУ № 139

iskorka139.ru

МАДОУ г. Мурманска № 139

МАДОУ г. Мурманска № 139

dou139@polarnet.ru

247 Сайт МАДОУ № 151

dou151.edu.murmansk.ru

МАДОУ г. Мурманска № 151

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

248 Сайт МАДОУ № 19

brusnichka19.ru

ИП Моисеев Игорь Валерьевич

МАДОУ г. Мурманска № 19

mdou1964@mail.ru

249 Сайт МАДОУ № 32

32.detsad-murmansk.ru

МАДОУ г. Мурманска № 32

МАДОУ г. Мурманска № 32

ludmila1f@yandex.ru

250 Сайт МАДОУ № 45

skazka45.ru

МАДОУ г. Мурманска № 45

МАДОУ г. Мурманска № 45

sadik-45@yandex.ru

251 Сайт МАДОУ № 93

alenka-93.ru

МАДОУ г. Мурманска № 93

МАДОУ г. Мурманска № 93

dou93@bk.ru

252 Сайт МАДОУ г. Мурманска №
112

112.detsad-murmansk.ru

МАДОУ г. Мурманска № 112

МАДОУ г. Мурманска № 112

dou112@polarnet.ru,
serowa1981@mail.ru

253 Сайт МАДОУ г. Мурманска №
115

sadik115.ru

МАДОУ г. Мурманска № 115

МАДОУ г. Мурманска № 115

iramid@mail.ru

254 Сайт МАДОУ г. Мурманска №
118

dou118.edu.murmansk.ru

МАДОУ г. Мурманска № 118

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

255 Сайт МАДОУ г. Мурманска №

sadik135.org.ru

МАДОУ г. Мурманска № 135

МАДОУ г. Мурманска № 135

migdaleva@mail.ru

135
256 сайт МАДОУ г. Мурманска №
21

21.detsad-murmansk.ru

МАДОУ г. Мурманска № 21

МАДОУ г. Мурманска № 21

dou_21@mail.ru

257 сайт МАДОУ г. Мурманска №
78

78.detsad-murmansk.ru/

МАДОУ г. Мурманск № 78

МАДОУ г. Мурманск № 78

chepoy_tanya@mail.ru)

258 сайт МАДОУ г. Мурманска №
91

sadik91.org.ru

МАДОУ г. Мурманска № 91

МАДОУ г. Мурманска № 91

phialka75@yandex.ru

259 Сайт МАДОУ г. Мурманска №
96

sadik 96.com

МАДОУ г. Мурманска № 96

МАДОУ г. Мурманска № 96

madou-96@mail.ru

260 Сайт МАДОУ г. Мурманска №
97

http://sadik97.ru/

МАДОУ г. Мурманска № 97

МАДОУ г. Мурманска № 97

dou97murmansk@mail.ru

261 сайт МБДОУ 131 Г.
Мурманска

131.detsad-murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 131

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

262 Сайт МБДОУ 154 г.
Мурманска

dou154.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 154

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

263 Сайт МБДОУ 57 г. Мурманска

mbdou57.webou.ru/

МБДОУ 57 г. Мурманска

ИП Матюнина А.Е.

dima_m_87@mail.ru

264 Сайт МБДОУ 76

mbdou76murmansk.nubex.ru

МБДОУ г. Мурманска № 76

МБДОУ г. Мурманска № 76

mbdou76d@mail.ru

265 Сайт МБДОУ 79 г. Мурманска

dou79.edu.murmansk.ru

МБДОУ 79 г. Мурманска

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

266 Сайт МБДОУ 82

sadik82.com.ru

МБДОУ г. Мурманска № 82

МБДОУ г. Мурманска № 82

dou55@mail.ru

267 Сайт МБДОУ №
101-официальный сайт

dou101.edu.murmansk.ru

МБДОУг. Мурманска № 101

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

268 Сайт МБДОУ № 104

dou104.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 104

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

269 Сайт МБДОУ № 108

dou108.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 108

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

270 Сайт МБДОУ № 128

128.detsad-murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 128

МБДОУ г. Мурманска № 128

farber@yandex.ru

271 Сайт МБДОУ № 129

raduga129.ru

МБДОУ г. Мурманска № 129

МБДОУ г. Мурманска№ 129

dou129@mail.ru

272 Сайт МБДОУ № 13

mbdoul3.com.ru

МБДОУ г. Мурманска № 13

МБДОУ г. Мурманска №13

mdou.13@mail.ru

273 Сайт МБДОУ № 130

sadik130.ru

МБДОУ г. Мурманска № 130

МБДОУ г. Мурманска № 130

dou130.rostova@yandex.ru

274 Сайт МБДОУ № 138

sadik138.ru

МБДОУ г. Мурманска № 138

МБДОУ г. Мурманска № 138

roswan@mail.ru

275 Сайт МБДОУ № 146

dou146.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 146

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

276 Сайт МБДОУ № 156

murmansk 156.ucoz.com

МБДОУ г. Мурманска № 156

МБДОУ г. Мурманска № 156

zaykowa.marya@yandex.ru

277 Сайт МБДОУ № 157

mbdou157.1mcg.ru

МБДОУ г. Мурманска № 157

МБДОУ г. Мурманска № 157

anik1816@yandex.ru

278 сайт МБДОУ № 2

dou2.deti51.org.ru

МБДОУ г. Мурманска № 2

МБДОУ г. Мурманска № 2

ovrybseva@yandex.ru

279 Сайт МБДОУ № 34

dou34.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 34

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

280 Сайт МБДОУ № 38

mbdou38.nubex.ru

МБДОУ г. Мурманска № 38

МБДОУ г. Мурманска № 38

mbdou38@polarnet.ru

281 Сайт МБДОУ № 58

dou58.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 58

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

282 Сайт МБДОУ № 73

dou73-murmansk.nubex.ru

МБДОУ г. Мурманска № 73

МБДОУ г. Мурманска № 73

dou73@polarnet.ru

283 Сайт МБДОУ № 83

dou83.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 83

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

284 Сайт МБДОУ № 85

доу85мурманск.рф

МБДОУ г. Мурманска № 85

МБДОУ г. Мурманска № 85

dou84murmansk@yandex.ru

285 Сайт МБДОУ № 90

vishenka90.ru

МБДОУ г. Мурманска № 90

МБДОУ г. Мурманска № 90

irina_oganova@mail.ru

286 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
105

dou105-murmansk.3dn.ru

МБДОУ г. Мурманска № 105

МБДОУ г. Мурманска № 105

dou105@yandex.ru

287 сайт МБДОУ г. Мурманска №
11

детсад11.рф

МБДОУ Г. Мурманска № 11

МБДОУ Г. Мурманска № 11

Yurchenkonelya@mail.ru

288 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
120

sadik120.ucoz.ru

МБДОУ г. Мурманска № 120

МБДОУ г. Мурманска № 120

iramid@mail.ru

289 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
122

sadik122.ru

МБДОУ г. Мурманска № 122

МБДОУ г. Мурманска № 122

irinabz@bk.ru

290 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
127

127.detsad-murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 127

МБДОУ г. Мурманска № 127

doul27@yandex.ru

291 сайт МБДОУ г. Мурманска №
136

sadik136.org.ru

МБДОУ г. Мурманска № 136

МБДОУ г. Мурманска № 136

pavlovickaya.sve@mail.ru

292 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
14

dou14.edu.murmans.ru

МБДОУ г. Мурманска 14

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

293 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
140

садик140мурманск.рф

МБДОУ г. Мурманска № 140

МБДОУ г. Мурманска № 140

oleg_morozov@pisem.net

294 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
15

dou15.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 15

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

295 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
152

sadik152.nubex.ru

МБДОУ г. Мурманска № 152

МБДОУ г. Мурманска № 152

ml52dou@yandex.ru

296 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
18

18dsmur.tvoysadik.ru

МБДОУ г. Мурманска № 18

МБДОУ г. Мурманска № 18

dou18.1974@yandex.ru

297 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
27

sadik27.ru

МБДОУ г. Мурманска № 27

МБДОУ г. Мурманска № 27

super.dou27@yandex.ru

298 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
4

dou4.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 4

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

299 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
41

dou41.edu.murmansk.ru

МБДОУ г. Мурманска № 41

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

300 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
50

sadik50.ru

МБДОУ г. Мурманска № 50

МБДОУ г. Мурманска № 50

mbdou50pingvin@yandex.ru

301 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
7

dou7teremok.1mcg.ru

МБДОУ г. Мурманска № 7

МБДОУ г. Мурманска № 7

dou7@polarnet.ru

302 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
72

dou72.murmansk.su

МБДОУ г. Мурманска № 72

МБДОУ г. Мурманска № 72

tropinamn@rambler.ru

303 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
74

murmanskdou.my1.ru

МБДОУ г. Мурманска № 74

МБДОУ г. Мурманска № 74

mbdou74@bk.ru

304 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
80

mbdou80-murmansk.nubex.ru

МБДОУ г. Мурманска № 80

МБДОУ г. Мурманска № 80

dou80@polarnet.ru

305 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
89

sadik89.org.ru

МБДОУ г. Мурманска № 89

МБДОУ г. Мурманска № 89

dou89@polarnet.ru

306 Сайт МБДОУ г. Мурманска №
95

95ds.ru/

МБДОУ г. Мурманска № 95

МБДОУ г. Мурманска № 95

kalaminan@mail.ru

307 Сайт МБДОУ г.Мурманска №
87

dou87.com.ru

МБДОУ г.Мурманска № 87

МБДОУ г.Мурманска № 87

dou87@polarnet.ru

308 Сайт МБОУ "Кадетская школа
города Мурманска"

kadet-murmansk.ru

МБОУ "Кадетская школа города МБОУ "Кадетская школа города kadet-murmansk@mail.ru
Мурманска"
Мурманска"

309 Сайт МБОУ "Прогимназия №
24"

murmanprg24.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска
"Прогимназия № 24"

МБОУ г. Мурманска
"Прогимназия № 24"

prg24@mail.ru

310 Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 1"

gymnaz1-murm.ru

Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 1"

Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 1"

viegor@yandex.ru

311 Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 2"

2gimn51.ru

Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 2"

Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 2"

gimn2_informat@mail.ru

312 Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 5"

gim5.znaet.ru

Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 5"

Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 5"

specagent51@yandex.ru

313 Сайт МБОУ г. Мурманска
"Гимназия № 8 "

gimnazia8.ru

МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№8"

МБОУ г. Мурманска "Гимназия
№8"

gymn8@inbox.ru

314 Сайт МБОУ г. Мурманска
"Мурманский международный
лицей"

mml.murmansk.su

МБОУ г. Мурманска ММЛ

МБОУ г. Мурманска ММЛ

kudinova.mml@yandex.ru

315 Сайт МБОУ г. Мурманска
гимназии № 9

gymnaz9.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска гимназии № МБОУ г. Мурманска гимназии № gimnazia9@yandex.ru
9
9

316 Сайт МБОУ г. Мурманска
Гимназия № 3

gym3murmansk.ucoz.ru

Сайт МБОУ г. Мурманска
Гимназия № 3

Сайт МБОУ г. Мурманска
Гимназия № 3

ssssancha@mail.ru

317 Сайт МБОУ г. Мурманска СОШ school22mur.ru
№ 22

МБОУ г. Мурманска СОШ № 22

МБОУ г. Мурманска СОШ № 22

svetlana_kolmach@mail.ru

318 Сайт МБОУ г. Мурманска СОШ school23mur.ucoz.ru
№ 23

МБОУ г. Мурманска СОШ № 23

МБОУ г. Мурманска СОШ № 23

school23@list.ru

319 Сайт МБОУ г. Мурманска СОШ roslshk.moy.su
№3

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3

МБОУ г. Мурманска СОШ № 3

mousosh3@mail.ru

320 Сайт МБОУ г. Мурманска СОШ murm-sch49.ru
№ 49

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49

ent_92@mail.ru

321 Сайт МБОУ г.Мурманска
"Прогимназия № 51"

МБОУ г.Мурманска
"Прогимназия № 51"

МБОУ г.Мурманска
"Прогимназия № 51"

ludsi@yandex.ru

322 Сайт МБОУ г.Мурманска ООШ sh4rosl.ru
№4

МБОУ г.Мурманска ООШ № 4

МБОУ г.Мурманска ООШ № 4

korchilovat.n@yandex.ru

323 Сайт МБОУ г.Мурманска СОШ школа13.рф
№ 13

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13

МБОУ г. Мурманска СОШ № 13

chasovaev@gmail.com

324 Сайт МБОУ г.Мурманска СОШ school36.murmansk.su

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36

aniris78@gmail.com

progim51.com.ru

№ 36
325 Сайт МБОУ МАЛ

gymnasium4.ru

МБОУ МАЛ

МБОУ МАЛ

r.a.enner@yandex.ru

326 Сайт МБОУ СОШ № 44

murman-school44.ru

МБОУ СОШ № 44

МБОУ СОШ № 44

simonenkoeo@gmail.com

327 Сайт МБОУ СОШ № 53

school53.net

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53

school53-murmansk@yandex.ru

328 Сайт МБУ г. Мурманска ППМС- www.cpprk51.com.ru
Центр

МБУ г. Мурманска ППМС-Центр МБУ г. Мурманска ППМС-Центр cpprk@rambler.ru

329 Сайт МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ № 1

dussh01.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№1

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru.

330 Сайт МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ № 14

dussh14.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№ 14

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО

gimcro-otchet@yandex.ru

331 Сайт МБУ ДО г. Мурманска
ДЮСШ № 6

dussh06.edu.murmansk.ru

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ
№6

МБУО г. Мурманска ГИМЦРО

gimcro-otchet@yandex.ru

332 Сайт МБУ ДО г. Мурманска
КДЮСШ № 17

kdussh17.ru

МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ
№ 17

МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ
№ 17

choson5@yandex.ru

333 Сайт МБУ ДО Первомайского
ДДТ

www.pddt.edu.murmansk.ru

МБУ ДО Первомайский ДДТ

МБУ ДО Первомайский ДДТ

otchet@yandex.ru

334 Сайт МБУ ДО ЦПО
"ПрофСтарт"

upkmuk.nubex.ru

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
"ПрофСтарт"

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
"ПрофСтарт"

upkmuk@mail.ru

335 Сайт муниципального
автономного учреждения
культуры «Дом культуры
Ленинского округа города
Мурманска»

http://dklen.ru

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дом
культуры Ленинского округа
города Мурманска»

Муниципальное автономное
учреждение культуры «Дом
культуры Ленинского округа
города Мурманска»

lendk2010@mail.ru

336 Сайт Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение г.Мурманска
"Прогимназия № 40"

prog40.ru

МБОУ г. Мурманска
"Прогимназия № 40"

МБОУ г. Мурманска
"Прогимназия № 40"

prog40@yandex.ru

337 Сайт МУП «МРИВЦ»

http://mrivc.ru

МУП «МРИВЦ»

МУП «МРИВЦ»

butorin@mrivc.ru

338 Сайт ООШ № 16

mou16-murmansk.ru

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16

mou16@mail.ru

339 Сайт ООШ № 26

murmanschool26.ru

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26

МБОУ г. Мурманска ООШ № 26

school_26@ bk.ru

340 Сайт ООШ № 58

school58.org.ru

МБОУ г. Мурманска ООШ № 58

МБОУ г. Мурманска ООШ № 58

rusmixaa@gmail.com

341 Сайт СОШ № 1

mschool1.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 1

МБОУ г. Мурманска СОШ № 1

tag-6497@yandex.ru

342 Сайт СОШ № 11

mou-school11.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11

tumaliya@gmail.com

343 Сайт СОШ № 20

s20murmansk.ucoz.ru

МБОУ г.Мурманска СОШ № 20

МБОУ г.Мурманска СОШ № 20

nat27571@yandex.ru

344 Сайт СОШ № 21

murman-school21.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21

rusyz@mail.ru

345 Сайт СОШ № 27

school27-murman.my1.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 27

МБОУ г. Мурманска СОШ № 27

sch27@rambler.ru

346 Сайт СОШ № 28

school28.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 28

МБОУ г. Мурманска СОШ № 28

school28sec@mail.ru

347 Сайт СОШ № 31

skole31.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31

vlasyuk-anton@mail.ru

348 Сайт СОШ № 34

school34murmansk.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34

school34murmansk@mail.ru

349 сайт СОШ № 38

school38-murm.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 38

МБОУ г. Мурманска СОШ № 38

school38_murm@mail.ru

350 Сайт СОШ № 41

sch41.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41

МБОУ г. Мурманска СОШ № 41

sch41mur@yandex.ru

351 Сайт СОШ № 42

school42.znaet.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 42

МБОУ г. Мурманска СОШ № 42

shool42@yandex.ru

352 Сайт СОШ № 43

sc43murm.com.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43

sc43-murm@mail.ru

353 Сайт СОШ № 45

school45.org.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45

gigienovna@mail.ru

354 Сайт СОШ № 5

school5.biz

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5

shk5@mail.ru

355 Сайт СОШ № 50

school50.su

МБОУ г. Мурманска СОШ № 50

МБОУ г. Мурманска СОШ № 50

nad_vas@mail.ru

356 Сайт СОШ № 56

56school.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56

МБОУ г. Мурманска СОШ № 56

misylin@mail.ru
school56s@yandex.ru

357 Сайт СОШ № 57

murmansk57.ru

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57

sch57mur@mail.ru

358 Сайт учреждения МБУ ДО
СДЮСШОР№ 12

gimnastika51.ru

ИП Персидский А. В.

МБУ ДО СДЮСШОР№12

gimn-12@mail.ru

359 Сайт учреждения МАУ ГСЦ
«Авангард»

gscavangard.ru

МАУ ГСЦ «Авангард»

МАУ ГСЦ «Авангард»

gsk.avangard@list.ru

360 Сайт учреждения МАУ СШОР
№3

ski51.ru

ИП Борина Е. В.

МАУ СШОР № 3

v.strahov@bk.ru

361 Сайт учреждения МАУ СШОР
№4

сдюсшор-4.рф

ИП Борина Е. В.

МАУ СШОР № 4

sdyushor_4@mail.ru,
alex76_76@mail.ru

362 Сайт учреждения МБУ ДО
СДЮСШОР № 13

sport13.ru

ИП Персидский А. В.

МБУ ДО СДЮСШОР № 13

sport-school-13@yandex.ru

363 Сайт учреждения МБУ ДО
СДЮСШОР № 8 имени
Блохина В.А.

basket8.ru

ИП Борина Е. В.

МБУ ДО СДЮСШОР № 8 по
баскетболу им. Блохина В.А.

basketbol.sportshkola8@yandex
.ru

364 Сайт ЦДЮТ

tsdyut.ru

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ

marinkisel@mail.ru

365 Сайт школы № 37 г.Мурманска murmanschool-37.ucoz.ru

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37

МБОУ г. Мурманска ООШ № 37

gidrinovich_ok@mail.ru

366 Центральная детская
http://cdb-murmansk.ru
библиотека города Мурманска
– МБУК ЦДБ

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центральная детская
библиотека города Мурманска»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центральная детская
библиотека города Мурманска»

cdbs@ya.ru

367 Официальный сайт органов
местного самоуправления
города Апатиты

http://apatity.gov-murman.ru/

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Администрация города Апатиты

dkachanov@apatity-city.ru,
gmyrinaen@apatity-city.ru

368 Официальный сайт
Контрольно-счётной палаты
города Апатиты

http://www.ksp.apatity.ru

ООО «ВР-Софт»

Контрольно-счётная палата
города Апатиты

LaurovEV@apatity-city.ru

369 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ» г.
Апатиты

http://dshiapatity.murm.muzkult.ru/

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты

Муниципальное бюджетное
muschtabel@gmail.com
учреждение дополнительного
образования «ДЕТСКАЯ
ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты

370 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Детская
музыкальная школа имени
Леонида Михайловича
Буркова

http://dmshapatiti.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская
музыкальная школа имени
Леонида Михайловича Буркова

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская
музыкальная школа имени
Леонида Михайловича Буркова

marina878@rambler.ru

371 Официальный сайт МАДОУ № http://ds15-apatity.ru
15 г. Апатиты

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 15 г. Апатиты

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 15 г. Апатиты

dou15-apatity@bk.ru

372 Официальный сайт МАДОУ № http://dou35.aprec.ru/
35 г. Апатиты

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 35 г. Апатиты

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 35 г. Апатиты

saefimova@mail.ru, inev@mail.ru

373 Официальный сайт МАУ ФСК
«Атлет»

http://www.atlet51.ru/

Муниципальное автономное
учреждение города Апатиты
Физкультурно-спортивный
комплекс «Атлет»

Муниципальное автономное
учреждение города Апатиты
Физкультурно-спортивный
комплекс «Атлет»

raptor8@yandex.ru,
sport.atlet51@mail.ru

374 Официальный сайт МАУДО
ДЮСШ «Олимп»

http://schoololymp.ru/

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования г. Апатиты Детскоюношеская спортивная школа
«Олимп»

Муниципальное автономное
schoololympus@mail.ru
учреждение дополнительного
образования г. Апатиты Детскоюношеская спортивная школа
«Олимп»

375 Официальный сайт МАУДО
ДЮСШ «Юность»

http:// www.юность-апатиты.рф Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования г. Апатиты Детскоюношеская спортивная школа
«Юность»

Муниципальное автономное
ledovyi2015@yandex.ru
учреждение дополнительного
образования г. Апатиты Детскоюношеская спортивная школа
«Юность»

376 Официальный сайт МБДОУ № http://детсад-1.рф/
1 г. Апатиты

ООО «ВР - Софт»
184209,Мурманская область, г.
Апатиты, ул. Бредова, д.20,
оф.31

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 1 г. Апатиты

dou1-apatity@bk.ru

377 Официальный сайт МБДОУ № http://dou10apatity.ru
10 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 10 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 10 г. Апатиты

olichkast@mail.ru

378 Официальный сайт МБДОУ № http://dou17.aprec.ru
17 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 17 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 17 г. Апатиты

dou17-apatity@bk.ru

379 Официальный сайт МБДОУ № http://dou21-apatity.murm.prosa Информационная система «Про муниципальное бюджетное
21 г. Апатиты
diki.ru/
садики», разработчик: ООО
дошкольное образовательное
«Музыка и культура» (АНО
учреждение № 21 г. Апатиты
«Международная академия
музыкальных инноваций»), г.
Москва

dou21-apatity@bk.ru

380 Официальный сайт МБДОУ № http://dou31.aprec.ru/
31 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 31 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 31 г. Апатиты

dou31-apatity@bk.ru

381 Официальный сайт МБДОУ № http://dou46.aprec.ru
46 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

dou46-apatity@bk.ru

учреждение № 46 г. Апатиты

учреждение № 46 г. Апатиты

382 Официальный сайт МБДОУ № http://ds-ivushka.ru/
48 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 48 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 48 г. Апатиты

dou48-2-apatity@bk.ru

383 Официальный сайт МБДОУ № http://dou49-apatity.ru/
49 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 49 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 49 г. Апатиты

dou49-apatity@bk.ru

384 Официальный сайт МБДОУ № http://dou50.aprec.ru/
50 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 50 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 50 г. Апатиты

dou50-apatity@bk.ru

385 Официальный сайт МБДОУ № http://dou54.aprec.ru
54 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 54 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 54 г. Апатиты

dou54-apatity@bk.ru

386 Официальный сайт МБДОУ № http://dou56.aprec.ru/
56 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 56 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 56 г. Апатиты

dou56-apatity@bk.ru

387 Официальный сайт МБДОУ № http://dou58.aprec.ru/
58 г. Апатиты

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 58 г. Апатиты

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 58 г. Апатиты

nyura.vilkowa@yandex.ru,
rolap200880@yandex.ru

388 Официальный сайт МБДОУ № http://dou59.aprec.ru/
59 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 59 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 59 г. Апатиты

dou59-apatity@bk.ru

389 Официальный сайт МБДОУ № http://доу61.рф
61 г. Апатиты

Муниципальное дошкольное
Муниципальное дошкольное
dou61-apatity@bk.ru
образовательное учреждения № образовательное учреждения №
61 г. Апатиты
61 г. Апатиты

390 Официальный сайт МБДОУ № http://doo7.ru/
7 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 7 г. Апатиты

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 7 г. Апатиты

dou7-apatity@bk.ru

391 Официальный сайт МБОУ
гимназия № 1 г. Апатиты

http://apagimn.ucoz.ru

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Гимназия № 1»

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Гимназия № 1»

school1-apatity@bk.ru

392 Официальный сайт МБОУ
ООШ № 3 г. Апатиты

http://school3.apatity.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

муниципальное бюджетное
общеобразовательное

school3-apatity@bk.ru,
si8na@mail.ru

учреждение г. Апатиты
«Основная
общеобразовательная школа №
3»

учреждение г. Апатиты
«Основная
общеобразовательная школа №
3»

393 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 10 г. Апатиты

http://school10-apatity.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 10»

муниципальное бюджетное
school10-apatity@bk.ru
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 10»

394 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 14 г. Апатиты

http://school-14.net

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 14»

муниципальное бюджетное
school14-apatity@bk.ru
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 14»

395 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 15 г. Апатиты

http://школа15апатиты.рф

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 15»

муниципальное бюджетное
School15-apatity@bk.ru
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 15»

396 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 4 г. Апатиты

http://school4.apatity.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 4»

муниципальное бюджетное
natalya-yushmanov@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 4»

397 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 5 г. Апатиты

http://школа5апатиты.рф

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 5»

муниципальное бюджетное
alexka3ak@gmail.com
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 5»

398 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 6 г. Апатиты

http://school6.apatity.ru

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 6 с углубленным
изучением английского языка»

муниципальное бюджетное
schoolapatity@mail.ru
общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 6 с углубленным
изучением английского языка»

399 Официальный сайт МБОУ

http://school7-apatity.ru/

муниципальное бюджетное

муниципальное бюджетное

Dimka-1006@yandex.ru,

СОШ № 7 г. Апатиты

общеобразовательное
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 7»

общеобразовательное
rozana841@rambler.ru
учреждение г. Апатиты
«Средняя общеобразовательная
школа № 7»

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом детского
творчества имени академика
А.Е. Ферсмана

муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Дом детского
творчества имени академика
А.Е. Ферсмана

400 Официальный сайт МБУ ДО
ДДТ им. академика А.Е.
Ферсмана

http://ddt.apatity.ru/

apatityshilowa@mail.ru

401 Официальный сайт МБУДО
ДЮСШ № 1

http://sportschool1-apatity.edusit Муниципальное бюджетное
e.ru
учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская
спортивная школа № 1

Муниципальное бюджетное
sportschool1_apatity@rambler.r
учреждение дополнительного
u
образования Детско-юношеская
спортивная школа № 1

402 Официальный сайт
муниципального автономного
учреждения «Апатитский
городской Дворец культуры
имени Егорова В.К.» (МАУ
АГДК)

http://www.muagdk.ru/

Муниципальное автономное
учреждение «Апатитский
городской Дворец культуры
имени Егорова В.К.»

Муниципальное автономное
учреждение «Апатитский
городской Дворец культуры
имени Егорова В.К.»

muagdk@yandex.ru

403 Официальный сайт
http://www.apatitylibr.ru
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная система г.
Апатиты»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система г.
Апатиты»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система г.
Апатиты»

apatitylibr-mo@yandex.ru

404 Официальный сайт
http://apatity.mfc51.ru
Муниципального казенного
учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг города
Апатиты»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

Муниципальное казенное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг города
Апатиты»

poludnicin.a@apatity.mfc51.ru

405 Официальный сайт МУП
«АЭСК»

http://aesk51.ru/

МУП «АЭСК»

МУП «АЭСК»

v_antonova@aesk51.ru

406 Официальный сайт
Управления образования

http://edu.apatity.ru/

Управление образования
Администрации города Апатиты

Управление образования
Администрации города Апатиты

nifakin-nn@apatity-city.ru

«Образовательный портал
города Апатиты»

Мурманской области

Мурманской области

407 Сайт Комитета по ФКиС
Администрации г. Апатиты

http://skitown.ru

Комитет по физической культуре Комитет по физической культуре e_kharionovskiy@apatity-city.ru
и спорту Администрации города и спорту Администрации города
Апатиты Мурманской области
Апатиты Мурманской области

408 Официальный сайт органов
местного самоуправления
города Кировска

http://.kirovsk.ru

Администрация города
Кировска с подведомственной
территорией

Администрация города
Кировска с подведомственной
территорией

vorontsov@gov.kirovsk.ru

409 Официальный сайт МАДОУ № http://k-dou16.ru
16 г. Кировска

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 16 г. Кировска

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 16 г. Кировска

kdou16@mail.ru

410 Официальный сайт МАОДО
ЦДТ «Хибины»

http://cdt-khibiny.ru

Муниципальная автономная
организация дополнительного
образования «Центр детского
творчества «Хибины» города
Кировска»

Муниципальная автономная
организация дополнительного
образования «Центр детского
творчества «Хибины» города
Кировска»

Deoshincs@gmail.com

411 Официальный сайт МАУ СОК
«Горняк»

http://kirovsksport.ru

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс
«Горняк»

Муниципальное автономное
учреждение «Спортивнооздоровительный комплекс
«Горняк»

aaantonov51@ya.ru

412 Официальный сайт МАУДО
«ДЮСШ»

http://kirovsksdusshor.ru

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа»

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа»

maiorowa_lena@bk.ru

413 Официальный сайт МАУК
«КГДК»

http://kgdk.ru

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Кировский городской дворец
культуры»

Муниципальное автономное
учреждение культуры
«Кировский городской дворец
культуры»

kgdk.ru@mail.ru

414 Официальный сайт МАУК
«СДК н.п. Коашва»

http://сдккоашва.рф

Муниципальное автономное
Муниципальное автономное
nega_pervomaysk@mail.ru
учреждение культуры «Сельский учреждение культуры «Сельский
дом культуры н.п. Коашва»
дом культуры н.п. Коашва»

415 Официальный сайт МАУК
«СДК н.п. Титан»

http://dktitan.ru

Муниципальное автономное
Муниципальное автономное
C.D.K.titan@yandex.ru
учреждение культуры «Сельский учреждение культуры «Сельский
дом культуры н.п. Титан»
дом культуры н.п. Титан»

416 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 10»

http://dou10kirovsk.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10
г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10
г. Кировска»

whitemoon58@mail.ru

417 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 12»

http://k-dou12.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12
г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12
г. Кировска»

mdou_12_kirovsk@bk.ru

418 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 14»

http://dou14kirovsk.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 14
г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 14
г. Кировска»

dou14kirovsk@mail.ru

419 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 36»

http://k-dou36.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
36»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
36»

mdou36m@mail.ru

420 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 41»

http://k-dou41.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 41
города Кировска»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 41
города Кировска»

dou41-kirovsk@mail.ru

421 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 54»

http://k-dou54.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 54
г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 54
г. Кировска»

d.u.54@mail.ru

422 Официальный сайт МБДОУ № http://k-dou1.ru
1 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 1 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 1 г. Кировска

dou1kirovsk@mail.ru

423 Официальный сайт МБДОУ № http://k-dou13.ru
13 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 13 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 13 г. Кировска

mdoy13@bk.ru

424 Официальный сайт МБДОУ № http://ds15-kirovsk.ru
15 г.Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 15 г.Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 15 г.Кировска

mdou15-kirovsk@yndex.ru

425 Официальный сайт МБДОУ № http://k-dou18.ru
18 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

mdou18-kirovsk@yandex.ru

учреждение №18 г. Кировска

учреждение №18 г. Кировска

426 Официальный сайт МБДОУ № http://dou21kirovsk.ru
21 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 21 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 21 г. Кировска

kirovsk.dou21@mail.ru

427 Официальный сайт МБДОУ № http://k-dou30.ru
30 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 30 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 30 г. Кировска

shinhareva.1992@gmail.com

428 Официальный сайт МБДОУ № http://k-dou4.ru
4 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 4 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 4 г. Кировска

dou4kirovsk@mail.ru

429 Официальный сайт МБДОУ № http://detki-nezabudki.ru
5 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение №5 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение №5 г. Кировска

dou5kirovsk@mail.ru

430 Официальный сайт МБДОУ № http://k-dou57.ru
57 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 57 г. Кировска

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 57 г. Кировска

dou57kirovsk@mail.ru

431 Официальный сайт МБОУ
«ООШ № 8 г. Кировска»

http://titanschool.nubex.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа №
8 города Кировска»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа №
8 города Кировска»

sashmen@bk.ru

432 Официальный сайт МБОУ
«СОШ № 10»

http://kirovskschool10.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общ
еобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 10 г. Кировска»

Муниципальное бюджетное общ ivan_belenko@list.ru
еобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 10 г. Кировска»

433 Официальный сайт МБОУ
«СОШ № 2 г. Кировска»

http://k-school2.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
2 г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
2 г. Кировска»

sergey.zhihareff@yandex.ru

434 Официальный сайт МБОУ
«СОШ № 5 г. Кировска»

http://kirovskschool5.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
5 г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
5 г. Кировска»

tiweko@bk.ru

435 Официальный сайт МБОУ
«СОШ №7 г. Кировска»

http://kirovskschool7.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
7 г. Кировска»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
7 г. Кировска»

kirovskschool_7@mail.ru

436 Официальный сайт МБОУ
«Хибинская гимназия»

http://www.hibgim.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Хибинская
гимназия»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Хибинская
гимназия»

info@hibgim.ru

437 Официальный сайт МБУДО
«ДШИ им. А.С.Розанова»

http://1-dshi.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств имени Александра
Семеновича Розанова»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств имени Александра
Семеновича Розанова»

logvinovaelena23@mail.ru

438 Официальный сайт МБУДО
«ДШИ н.п. Коашва»

http://kdhsi2.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств н.п. Коашва»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств н.п. Коашва»

lm.super@mail.ru

439 Официальный сайт МБУК
«ЦБС»

http://bibliokirovsk.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»

mbuk.cbs@yandex.ru

440 Официальный сайт МБУК
ИКМ г. Кировска

http://www.museum25km.ru

OOO «ВР-Софт»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Кировский историкокраеведческий музей с
мемориалом С.М.Кирова и
выставочным залом

Museum25km@yandex.ru

441 Тематический сайт Комитета
образования культуры и
спорта администрации города
Кировска

http://edukirovsk.ru

Комитет образования культуры и Комитет образования культуры и (81531) 542-96
спорта администрации города
спорта администрации города
vasekina@gov.kirovsk.ru
Кировска
Кировска

442 Официальный сайт
муниципального образования
г. Мончегорск с
подведомственной

http://monchegorsk.govmurman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Муниципальное казенное
web@monchegorsk-adm.ru
учреждение «Управление
экономического развития города
Мончегорска»

территорией
443 Официальный сайт
Городского центра культуры

http://mgck.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «SpaceWeb»

МБУ «Мончегорский городской
центр культуры» (Отдел
маркетинга)

monch_gck@mail.ru

444 Официальный сайт МАУ
«МФЦ в городе Мончегорске»

http://monchegorsk.mfc51.ru

ГОБУ «МФЦ МО»

МАУ «МФЦ в городе
Мончегорске»

Cherkesov.P@monchegorsk.mf
c51.ru

445 Официальный сайт МБУ ДО
ДМШ им. М.М.Сакадынца

http://monchdmsh.murm.muzkult.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Музыка и
культура»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Детская
музыкальная школа им.
М.М.Сакадынца

monchdmsh@mail.ru

446 Официальный сайт
Мончегорской
централизованной
библиотечной системы

http://monlib.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мончегорская
централизованная библиотечная
система»

Муниципальное бюджетное
oa@monlib.ru
учреждение культуры
«Мончегорская
централизованная библиотечная
система»

447 Официальный сайт
http://brusnichka.ucoz.ru
муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 1»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1»

dou1@edumonch.ru

448 Официальный сайт
http://dou18-monch.ucoz.ru
муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 18
общеразвивающего вида»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18
общеразвивающего вида»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 18
общеразвивающего вида»

dou18@edumonch.ru

449 Официальный сайт
http://dr-8.ucoz.ru
муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 8 присмотра и
оздоровления»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8
присмотра и оздоровления»

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8
присмотра и оздоровления»

Dou8@edumonch.ru

450 Официальный сайт
муниципального бюджетного

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

anzhelikavilman@yandex.ru

http://dou2.ucoz.ru

дошкольного
образовательного учреждение
«Детский сад № 2
компенсирующего вида»

учреждение «Детский сад № 2
компенсирующего вида»

учреждение «Детский сад № 2
компенсирующего вида»

451 Официальный сайт
http://dou20.edumonch.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждение
«Детский сад № 20
общеразвивающего вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 20
общеразвивающего вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 20
общеразвивающего вида»

dou20@edumonch.ru

452 Официальный сайт
http://dou10.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 10 присмотра
и оздоровления»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10
присмотра и оздоровления»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10
присмотра и оздоровления»

dou10@edumonch.ru

453 Официальный сайт
http://sun12.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 12
общеразвивающего вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12
общеразвивающего вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12
общеразвивающего вида»

Elena8522@yandex.ru

454 Официальный сайт
http://dou19-monch.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 19»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 32
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 32
комбинированного вида»

dou19@edumonch.ru

455 Официальный сайт
http://olenenok.ucoz.net
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 24
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 24
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 24
комбинированного вида»

dou24@edumonch.ru

456 Официальный сайт
муниципального бюджетного
дошкольного

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 25

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 25

olgaKurdina@yandex.ru

http://svetlya4ok.ucoz.ru

образовательного учреждения
«Детский сад № 25
компенсирующего вида»

компенсирующего вида»

компенсирующего вида»

457 Официальный сайт
http://27dou.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 27
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 27
комбинированного вида»

dou27@edumonch.ru

458 Официальный сайт
http://doy28monch.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 28
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 28
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 28
комбинированного вида»

dou28@edumonch.ru

459 Официальный сайт
http://monchdou3.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 3
компенсирующего вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3
компенсирующего вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3
компенсирующего вида»

dou3@edumonch.ru

460 Официальный сайт
http://dou-32.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 32
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 32
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 32
комбинированного вида»

dou32@edumonch.ru

461 Официальный сайт
http://dou5.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 5
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5
комбинированного вида»

dou5@edumonch.ru

462 Официальный сайт
муниципального бюджетного
дошкольного

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7

dou7@edumonch.ru

http://dou-7.ucoz.ru

образовательного учреждения
«Детский сад № 7
общеразвивающего вида»

общеразвивающего вида»

общеразвивающего вида»

463 Официальный сайт
http://dou-n9.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 9
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9
комбинированного вида»

dou9@edumonch.ru

464 Официальный сайт
http://dou30monch.ucoz.ru
муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад №30
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30
комбинированного вида»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30
комбинированного вида»

dou30@edumonch.ru

465 Официальный сайт
http://dou-29.ucoz.net
муниципального бюджетного
дошкольного учреждения
«Детский сад № 29 присмотра
и оздоровления»

Муниципальное бюджетное
дошкольное учреждение
«Детский сад № 29 присмотра и
оздоровления»

Муниципальное бюджетное
evasaraeva@mail.ru
дошкольное учреждение
«Детский сад № 29 присмотра и
оздоровления»

466 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа
№2»

http://vschool2.ucoz.net

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа №2»

Муниципальное бюджетное
larisa140@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная
школа №2»

467 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №1»

http://gimnazia-monch.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №1»

annna6@yandex.ru

468 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Лицей имени
В.Г.Сизова»

http://liceisizova.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей имени
В.Г.Сизова»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Лицей имени
В.Г.Сизова»

liceum@edumonch.ru

469 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Общеобразовательная школа
№7»

http://superseven.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная школа
№ 7»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная школа
№ 7»

prizn@rambler.ru

470 Официальный сайт
http://school1monch.ucoz.net
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1 имени Аркадия Ваганова»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
1 имени Аркадия Ваганова»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
1 имени Аркадия Ваганова»

zorinate@rambler.ru

471 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 10 имени Дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф.Сафонова»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
10 имени Дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф.Сафонова»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
10 имени Дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф.Сафонова»

School10@mail.ru

472 Официальный сайт
http://mbousoshsemen.lbihost.ru Муниципальное бюджетное
муниципального бюджетного
общеобразовательное
общеобразовательного
учреждение «Средняя
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №
общеобразовательная школа
5 имени О.И. Семёнова-Тян№ 5 имени О.И. Семёнова-ТянШанского»
Шанского»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
5 имени О.И. Семёнова-ТянШанского»

alexeygekkin@gmail.com

473 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 8 с углубленным изучением
английского языка»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
8 с углубленным изучением
английского языка»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
8 с углубленным изучением
английского языка»

albert-medvedev@yandex.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр психологопедагогической медицинской и

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр психологопедагогической медицинской и

helena.zwet@mail.ru

http://school10-monch.ucoz.ru

http://www.school-8.com

474 Официальный сайт
http://centr-psy-mss.ucoz.ru
муниципального бюджетного
учреждения «Центр психолого-

педагогической медицинской и
социальной помощи
«Доверие»

социальной помощи «Доверие»

социальной помощи «Доверие»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр ресурсного
обеспечения учреждений
образования города
Мончегорска»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр ресурсного
обеспечения учреждений
образования города
Мончегорска»

spec@cromon.ru

476 Официальный сайт
http://sportschool51.murm.sport
муниципального бюджетного
sng.ru
учреждения дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1»

Общество с ограниченной
ответственностью «Музыка и
культура»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 1»

sportschoolmonch@rambler.ru

477 Официальный сайт
http://sdyushor.ru
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

dush-3@yandex.ru

478 Официальный сайт
http://creativpolyaris.ucoz.ru
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования Центр развития
творчества детей и юношества
«Полярис»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр развития
творчества детей и юношества
«Полярис»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Центр развития
творчества детей и юношества
«Полярис»

polyaris@edumonch.ru

479 Официальный сайт
http://museum.3dn.ru
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Мончегорский музей цветного
камня имени В.Н.Дава»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мончегорский музей цветного
камня имени В.Н.Дава»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мончегорский музей цветного
камня имени В.Н.Дава»

museumk@ya.ru

480 Официальный сайт
муниципального бюджетного

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Музей

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Музей

migm@bk.ru

475 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения «Центр
ресурсного обеспечения
учреждений образования
города Мончегорска»

http://www.cromon.ru

http://mig.org.ru

учреждения культуры «Музей
истории города Мончегорска»

истории города Мончегорска»

истории города Мончегорска»

481 Официальный сайт
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Общеобразовательная школа
№14»

http://shcool14.ucoz.ru

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная школа
№14»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная школа
№14»

bru83@mail.ru

482 Официальный сайт
управления образования
администрации города
Мончегорска

http://www.edumonch.ru

Управление образования
администрации города
Мончегорска

Управление образования
администрации города
Мончегорска

admins@cromon.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Музыка и
культура»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств им. В.И.Воробья»

monchegorsk-schoolart@yandex.ru

483 Официальный сайт
http://dshiучреждения МБУ ДО ДШИ им. worobey.murm.muzkult.ru
В.И.Воробья
484 Официальный сайт органов
местного самоуправления
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной
территорией

http://olenegorsk.gov-murman.ru Министерство цифрового
развития Мурманской области

Отдел информационных
технологий Администрации
города Оленегорска с
подведомственной территорией

sobol@admol.ru

485 Официальный сайт
муниципального учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»

http://ol-cbs.ru/

ООО «СпейсВэб»

МУК «ЦБС» (сектор
автоматизации и
информационных технологий
центральной городской
библиотеки)

oabp@ol-cbs.ru

486 Официальный сайт
Муниципального учреждения
культуры «Центр культуры и
досуга «Полярная звезда»

http://polyar-star.ru/

ООО «СпринтХост.Ру»

Муниципальное учреждение
культуры «Центр культуры и
досуга «Полярная звезда»

mdz20@yandex.ru

487 Официальный сайт
Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Музыкальная школа»

https://music-school.su

ООО «СпейсВэб»

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Музыкальная школа»

admin@music-school.su

488 Официальный сайт
Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Художественная школа»

http://olart.murm.muzkult.ru/about/

Центр информационных
технологий и систем, 2010-2017
ООО «Музыка и культура»,
2016-2017

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Художественная школа»

sobol@admol.ru

489 Официальный сайт
Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Школа искусств № 1»

http://www.school-art.su/

ООО «Бегет»

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Школа искусств № 1»

sobol@admol.ru

490 Официальный сайт
Муниципального учреждения
спорта «Учебно-спортивный
центр»

http://mus-usc.3dn.ru

ООО «Юкоз Медиа»

Муниципальное учреждение
спорта «Учебно-спортивный
центр»

6655886@mail.ru

491 Официальный сайт Комитета
по образованию
Администрации города
Оленегорска с
подведомственной
территорией

http://edu-ol.ru

ООО «СпейсВэб»

Муниципальное учреждение
reshetova_vv@mail.ru
«Информационно-методический
центр» г. Оленегорска
Мурманской области

492 Официальный сайт
http://kshp.clan.su/
муниципального автономного
учреждения образования
«Комбинат школьного питания»

ООО «Юкоз Медиа»

Муниципальное автономное
учреждение образования
«Комбинат школьного питания»

493 Официальный сайт
http://www.imcol.ru
муниципального учреждения «
Информационнометодический центр»

ООО «Регистратор доменных
имён РЕГ.РУ»

Муниципальное учреждение
petruhin.av2016@yandex.ru
«Информационно-методический
центр»

494 Официальный сайт
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 4»

http://shk4.edusite.ru

Закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
4»

rvs-04@yandex.ru

495 Официальный сайт
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Основная

http://school7.clan.su/

ООО «Юкоз Медиа»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа

lady.gonel@yandex.ru

it@admol.ru

общеобразовательная школа
№ 7»
496 Официальный сайт
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 13»

№7»
http://s13olen.edusite.ru

ЗАО «Е-Паблиш»

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
13»

s13olen@inbox.ru

497 Официальный сайт МОУ ООШ http://www.sch21olen.edusite.ru/ ЗАО «Е-Паблиш»
№ 21

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа №
21»

shikina-yuliya@mail.ru

498 Официальный сайт
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 22»

ООО «Регистратор доменных
имён РЕГ.РУ»

муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
22»

kivaag@yandex.ru

499 Официальный сайт
http://dou2.murm.prosadiki.ru/
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 2 «Солнышко»
комбинированного вида»

ООО «Музыка и культура»

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 2 «Солнышко»
комбинированного вида»

doy2@yandex.ru

500 Официальный сайт
http://detsad6.clan.su/
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 6 «Родничок»
комбинированного вида»

ООО «Юкоз Медиа»

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 6 «Родничок»
комбинированного вида»

sever-berta@mail.ru

501 Официальный сайт
http://mdou9teremok.ru/
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 9 «Теремок»
комбинированного вида

муниципальное дошкольное
образовательное учреждения
детский сад № 9 «Теремок»
комбинированного вида

муниципальное дошкольное
образовательное учреждения
детский сад № 9 «Теремок»
комбинированного вида

rez4ikova82@mail.ru

502 Официальный сайт
муниципального дошкольного

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

kivaag@yandex.ru

http://www.protoki22.ru/

http://scazka12.ru/

образовательного учреждения
«Детский сад № 12 «Сказка»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по
художественно –
эстетическому развитию
детей»

«Детский сад № 12 «Сказка»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественно
– эстетическому развитию
детей»

«Детский сад № 12 «Сказка»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественно
– эстетическому развитию
детей»

ООО «Регистратор доменных
имён РЕГ.РУ»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка –
детский сад № 13 «Оленёнок»

503 Официальный сайт
учреждения муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития
ребёнка – детский сад № 13
«Оленёнок»

http://www.montessori13.ru/

504 Официальный сайт МДОУ
«Детский сад № 14
«Дубравушка»
комбинированного вида»

http://www.mdou14-olen.edusite ЗАО «Е-Паблиш»
.ru/p1aa1.html

russ1971@mail.ru

Муниципальное учреждение
shikina-yuliya@mail.ru
«Информационно-методический
центр» г.Оленегорска
Мурманской области

505 Официальный сайт
http://sad15.wmsite.ru/
муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 15 «Золотая
рыбка» комбинированного
вида

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждения
детский сад № 15 «Золотая
рыбка» комбинированного вида

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждения
детский сад № 15 «Золотая
рыбка» комбинированного вида

506 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная
школа «Олимп»

ООО «Юкоз Медиа»

Муниципальное бюджетное
olimp-olen@yandex.ru
учреждения «Спортивная школа
«Олимп»

Государственное областное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области» (ГОБУ
«МФЦ МО») 183031 г.
Мурманск, ул. Подстаницкого, д.

Муниципальное автономное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной территорией

http://sportolenegorsk.clan.su/

507 Муниципальное автономное
http://olenegorsk.mfc51.ru/
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной

baklanova1971@mail.ru

Nitchenko.N@olenegorsk.mfc51
.ru

территорией (МАУ «МФЦ» г.
Оленегорска)

1 8 (815 2) 99-42-44

(МАУ «МФЦ» г. Оленегорска)

508 Официальный сайт
Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

http://cvrol.edu-region.ru

ООО «Образовательное
пространство»

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

russ1971@mail.ru

509 Сетевое издание
«GAZETAZAPRUDA»

http://gazetazapruda.ru/

ООО «Компания сайт»

Сетевое издание
«GAZETAZAPRUDA»

zapruda@mail.ru

510 Официальный сайт органов
местного самоуправления
муниципального образования
город Полярные Зори с
подведомственной
территорией

http://pz-city.ru

Администрация города
Полярные Зори с
подведомственной территорией

Администрация города
Полярные Зори с
подведомственной территорией

info@pz-city.ru

511 Муниципальные финансы
муниципального образования
город Полярные Зори с
подведомственной
территорией

http://финансы.пз-сити.рф

Финансовый отдел
администрации г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

Финансовый отдел
администрации г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

admin@pz-city.ru

512 Официальное опубликование
муниципальных нормативных
правовых актов, сообщений,
материалов и иных актов
органов местного
самоуправления город
Полярные Зори с
подведомственной
территорией

http://пз-сити.рф

Администрация города
Полярные Зори с
подведомственной территорией

Администрация города
Полярные Зори с
подведомственной территорией

info@pz-city.ru

513 Официальный сайт МБУК
«Городской Дворец культуры
города Полярные Зори»

http://gdkpz.ru

Веб-студия «Expert Web»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Городской Дворец культуры
города Полярные Зори»

alexandr.a.kanygin@yandex.ru

514 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная

http://библиотека-пзори.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Русоникс»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система г.

cod.cgb.pzcbs@mail.ru

библиотечная система г.
Полярные Зори»

Полярные Зори»

515 Сайт МБУДО «Детская школа
искусств г. Полярные Зори»

http://www.pz-dshi.ru

Компания «ВР-СОФТ»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств г. Полярные Зори»

tatyanka-zori@yandex.ru

516 Сайт МБУДО «Детская школа
искусств н.п. Африканда»

http://www.dshiafrikanda.ru

Компания «ВР-СОФТ»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств н.п. Африканда»

muz-school@mail.ru

517 Сайт МБУК «Дворец культуры
н.п. Африканда»

http://www.dkafrikanda.ru

Компания «ВР-СОФТ»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дворец
культуры н.п. Африканда»

domculcureafrika@mail.ru

518 Сайт отдела образования
администрации г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

http://goroo-zori.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение образования
«Информационно-методический
кабинет работников
образования г. Полярные Зори»

Муниципальное бюджетное
metodist@com.mels.ru
учреждение образования
«Информационно-методический
кабинет работников
образования г. Полярные Зори»

519 Сайт сектора опеки и
попечительства
администрации города
Полярные Зори с
подведомственной
территорией

http://опека.пз-сити.рф

Сектор опеки и попечительства
администрации г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

Сектор опеки и попечительства
администрации г. Полярные
Зори с подведомственной
территорией

admin@pz-city.ru

520 Официальный сайт
муниципального образования
ЗАТО Александровск

http://www.zato-a.ru

Муниципальное казенное
учреждение «Информационные
технологии»

Муниципальное казенное
учреждение «Информационные
технологии»

PolyaninaAA@zato-a.ru
ZhigalovaEG@zato-a.ru

521 Официальный сайт Совета
депутатов ЗАТО
Александровск

http://советзато.рф

Общество с ограниченной
Аппарат Совета депутатов
ответственностью «Арт-Моушен» муниципального образования
ЗАТО Александровск

jenya.kos@yandex.ru

522 Официальный сайт
контрольно-счетной палаты
ЗАТО Александровск

http://www.ксп-зато.рф

Общество с ограниченной
Контрольно-счетная палата
ответственностью «Арт-Моушен» муниципального образования
ЗАТО Александровск

krfczato@mail.ru

523 Информационный
молодежный портал

http://zatorozetka.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение молодежной

zatorozetka@gmail.com

Муниципальное бюджетное
учреждение молодежной

«Zatorozetka»

политики «Центр гражданского
и патриотического воспитания
молодежи»

политики «Центр гражданского
и патриотического воспитания
молодежи»

524 Официальный сайт
http://moukaskad.ucoz.ru
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная школа им. дважды
Героя Советского Союза В. Н.
Леонова»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа им. дважды Героя
Советского Союза В. Н.
Леонова»

Муниципальное автономное
gpolyarny.dyuscch@yandex.ru
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа им. дважды Героя
Советского Союза В. Н.
Леонова»

525 Официальный сайт
http://zatocdod.ru
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования детей»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования детей»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования детей»

526 Официальный сайт
http://cttipo.ucoz.org
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр технического
творчества и
профессионального обучения»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр технического творчества
и профессионального обучения»

Муниципальное автономное
maou.muk@yandex.ru
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр технического творчества
и профессионального обучения»

527 Официальный сайт
Муниципального автономного
учреждения «Хозяйственноэксплуатационная контора»

http://mauxek.ru

Муниципальное автономное
учреждение «Хозяйственноэксплуатационная контора»

Муниципальное автономное
учреждение «Хозяйственноэксплуатационная контора»

muhek1@mail.ru

528 Официальный сайт
Муниципального автономного
учреждения образования
«Комбинат школьного питания
ЗАТО Александровск»

http://kshpzato.ru

Муниципальное автономное
учреждение образования
«Комбинат школьного питания
ЗАТО Александровск»

Муниципальное автономное
учреждение образования
«Комбинат школьного питания
ЗАТО Александровск»

mauokshp@mail.ru

529 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
дошкольного

http://semicvetiksad1.nubex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Студия вебдизайна «Интэрсо»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1

semicvetik-gadjievo@rambler.ru

zatocdod@mail.ru

образовательного учреждения
«Детский сад № 1
«Семицветик»

«Семицветик»

530 Официальный сайт
http://detsadskazka.ucoz.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 1 «Сказка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1
«Сказка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1
«Сказка»

metodist-skazka1@yandex.ru

531 Официальный сайт
http://mbdou13.webou.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 13 «Ромашка»

Веб-студия «Решение»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 13
«Ромашка»

camomile.mds13@mail.ru

532 Официальный сайт
http://severyanochka-2.ucoz.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 2
«Северяночка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2
«Северяночка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2
«Северяночка»

deineko_sveta@mail.ru
mAnetka_7@mail.ru

533 Официальный сайт
http://detsadteremok3.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 3 «Теремок»

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
образования»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3
«Теремок»

teremok-gadjievo@rambler.ru

534 Официальный сайт
http://dyuymovochka.3dn.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 3»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3»

anyaleshykova@mail.ru

535 Официальный сайт
http://nashsadik4.dswebou.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 4
«Жемчужинка»

Веб-студия «Решение»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4
«Жемчужинка»

oksana04@inbox.ru

536 Официальный сайт

Муниципальное бюджетное

Муниципальное бюджетное

detskiysad4@yandex.ru

http://solnishko4.ucoz.org

Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Солнышко»

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4
«Солнышко»

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4
«Солнышко»

537 Официальный сайт
http://severyanochka46.murm.pr Общество с ограниченной
Муниципального бюджетного osadiki.ru
ответственностью «Музыка и
дошкольного
культура»
образовательного учреждения
«Детский сад № 46
«Северяночка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 46
«Северяночка»

severyan46@rambler.ru

538 Официальный сайт
http://zvezdochka.murm.prosadi Федеральный Интернет-проект
Муниципального бюджетного ki.ru
«Единая информационная
дошкольного
система «МУЗЫКА и
образовательного учреждения
КУЛЬТУРА»
«Детский сад № 5
«Звездочка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5
«Звездочка»

ziminga69@mail.ru

539 Официальный сайт
http://svetlya4ok.ucoz.net
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 6 «Светлячок»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 6
«Светлячок»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 6
«Светлячок»

danilovanja@mail.ru

540 Официальный сайт
http://pingvinenok.ucoz.net
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 7
«Пингвиненок»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7
«Пингвиненок»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7
«Пингвиненок»

dou_pingvi7@mail.ru

541 Официальный сайт
http://dou-8-yakorek.edusite.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 8 «Якорек»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8
«Якорек»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8
«Якорек»

snssns2@rambler.ru

542 Официальный сайт
http://berezka9.ucoz.ru
Муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9
«Березка»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 9
«Березка»

detsad92009@mail.ru

«Детский сад № 9 «Березка»
543 Официальный сайт
http://ddtsnegn.moy.su
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«ДДТ «Дриада»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДДТ «Дриада»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДДТ «Дриада»

ddtsnegn@mail.ru

544 Официальный сайт
http://ddt-gadzhievo.ucoz.net
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«ДДТ им. Героя Российской
Федерации С.А.Преминина»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДДТ им. Героя Российской
Федерации С.А.Преминина»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДДТ им. Героя Российской
Федерации С.А.Преминина»

mboudod.ddt@mail.ru

545 Официальный сайт
http://dussh2-sneg.ru
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная школа»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

Муниципальное бюджетное
psicholognastya@mail.ru
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

546 Официальный сайт
http://dysshg.ucoz.ru
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная школа»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

Муниципальное бюджетное
dysshg@mail.ru
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

547 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия»

http://mbougimnaziya.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия»

admin@mbougimnaziya.ru

548 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «ООШ № 1 имени
М.А. Погодина»

http://www.polaria-1.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «НОВАТОР
ПЛЮС»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 1 имени
М.А. Погодина»

polaria@mail.ru

549 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного

http://school2zatopol.ucoz.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Юкоз
Медиа»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 2»

polar2sc@gmail.com

учреждения «ООШ № 2»
550 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «ООШ № 269
ЗАТО Александровск»

http://школа269.рф

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 269 ЗАТО
Александровск»

Муниципальное бюджетное
prog270@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 269 ЗАТО
Александровск»

551 Официальный сайт
http://school279.murm.eduru.ru
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «ООШ № 279 им.
Героя Советского Союза контрадмирала Н.А.Лунина»

Общество с ограниченной
ответственностью «Музыка и
культура»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 279 им.
Героя Советского Союза контрадмирала Н.А.Лунина»

ekaterina.v.levina@yandex.ru

552 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «ООШ № 280»

http://og280.51.i-schools.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 280»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ООШ № 280»

yasharova@mail.ru

553 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «СОШ № 266
ЗАТО Александровск»

http://сош266.рф

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНТЕРТЕХКОР»

Муниципальное бюджетное
t@s266.ru
общеобразовательное
учреждение «СОШ № 266 ЗАТО
Александровск»

554 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения «СОШ № 276»

http://school276.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «СОШ № 276»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «СОШ № 276»

sh276dir@mail.ru

555 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа г.
Снежногорск» ЗАТО
Александровск Мурманской
области

http://snegdmsch.murm.muzkult. Автономная некоммерческая
ru
организация «Международная
академия музыкальных
инноваций»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа г.
Снежногорск»

mariya.krylova@inbox.ru

556 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного

http://dmshgadzhievo.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «ДШИ г.

dmsh-zato@inbox.ru

Автономная некоммерческая
организация «Международная
академия музыкальных

образования «Детская школа
искусств г. Гаджиево» ЗАТО
Александровск

инноваций»

Гаджиево»

557 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская школа
искусств г. Полярный»

http://dshipolar.murm.muzkult.ru

Автономная некоммерческая
организация «Международная
академия музыкальных
инноваций»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств г. Полярный» ЗАТО
Александровск Мурманской
области

iskusstvopolar@mail.ru

558 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Городской Дворец культуры
«Современник»

http://sovremennik.murm.muzkul Автономная некоммерческая
t.ru
организация «Международная
академия музыкальных
инноваций»

Муниципальное учреждение
культуры «Городской Дворец
культуры «Современник»

dk451tfx@inbox.ru

559 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Городской историкокраеведческий музей г.
Полярного»

http://museum-polar.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры ЗАТО
Александровск Мурманской
области «Городской историкокраеведческий музей г.
Полярного»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры ЗАТО
Александровск Мурманской
области «Городской историкокраеведческий музей г.
Полярного»

zato_musey@mail.ru

560 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Городской центр культуры
«Север»

http://gcksever.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная клубная
система г. Полярного»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная клубная
система г. Полярного»

cks.sever@mail.ru

561 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр
творчества и досуга г.
Гаджиево» ЗАТО
Александровск

http://www.ctid70.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«КопыленКомпани»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
творчества и досуга г.
Гаджиево» ЗАТО
Александровск

centr.70@mail.ru

562 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система ЗАТО

http://biblyzato.murm.muzkult.ru Автономная некоммерческая
организация «Международная
академия музыкальных
инноваций»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система ЗАТО
Александровск Мурманской

biblyzato@mail.ru

Александровск Мурманской
области»

области»

563 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения образования «Ин
формационно-методический
центр»

http://imczato.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение образования
«ИМЦ»

Муниципальное бюджетное
учреждение образования
«ИМЦ»

564 Официальный сайт
Управления образования
администрации ЗАТО
Александровск

http://uozato.ucoz.com

Муниципальное бюджетное
учреждение образования
«Информационно-методический
центр»

Муниципальное бюджетное
imc_sneg@mail.ru
учреждение образования
«Информационно-методический
центр»

565 Официальный сайт ЗАТО
Видяево

http://www.zatovid.ru

Администрация ЗАТО Видяево

Администрация ЗАТО Видяево

molchanov@zatovid.ru

566 Официальный
информационный сайт
МБДОУ Детский сад № 1
«Солнышко» ЗАТО Видяево

http://садиксолнышко.рф

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение комбинированного
вида Детский сад № 1
«Солнышко» ЗАТО Видяево

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение комбинированного
вида Детский сад № 1
«Солнышко» ЗАТО Видяево

dou1vid@mail.ru

567 Официальный сайт МБДОУ
Детский сад № 2 «Ёлочка»
ЗАТО Видяево

http://видяеводоу2.рф

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение комбинированного
вида Детский сад № 2 «Ёлочка»
ЗАТО Видяево

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение комбинированного
вида Детский сад № 2 «Ёлочка»
ЗАТО Видяево

mdou2-vid@mail.ru

568 Официальный сайт МБОО
ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево

http://видяевоолимп.рф

Муниципальная бюджетная
образовательная организация
дополнительного образования
детей «Олимп» ЗАТО Видяево

Муниципальная бюджетная
образовательная организация
дополнительного образования
детей «Олимп» ЗАТО Видяево

vidyaevo.olimp@yandex.ru

569 Официальный сайт МБОУ ДО http://видяеводмш.рф
«Видяевская Детская
музыкальная школа» ЗАТО
Видяево

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей в сфере культуры
"Видяевская Детская
музыкальная школа" ЗАТО
Видяево

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей в сфере культуры
"Видяевская Детская
музыкальная школа" ЗАТО
Видяево

vidmuz@mail.ru

570 Официальный сайт МКУ

Муниципальное казенное

Муниципальное казенное

mitovidprog@yandex.ru

http://видяевомито.рф

imc_sneg@mail.ru

«Центр методического и
информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево

учреждение «Центр
методического и
информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево

учреждение «Центр
методического и
информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево

571 Сайт отдела образования,
http://видяевооксмп.рф
культуры, спорта и
молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево

Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево

Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево

mitovidprog@yandex.ru

572 Официальный сайт органов
местного самоуправления
ЗАТО города Заозерска

http://zatozaozersk.ru

МКУ МФЦ ЗАТО город
Заозерск

МКУ МФЦ ЗАТО город
Заозерск

otdelipo@zatozaozersk.ru

573 Муниципальное учреждение
культуры «Муниципальная
Центральная городская
библиотека» ЗАТО город
Заозерск

http://bibliozaozersk.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное учреждение
культуры «Муниципальная
Центральная городская
библиотека» ЗАТО город
Заозерск

mcgb@bibliozaozersk.ru

574 Официальный сайт МКУ
«Служба заказчика»

http://www.zaozersk-mku-sz.ru

МКУ «Служба заказчика»

МКУ «Служба заказчика»

mkusz@zaozersk-mku-sz.ru

575 Официальный сайт МКУ МФЦ http://zaozersk.mfc51.ru
ЗАТО город Заозерск

МКУ МФЦ ЗАТО город
Заозерск

МКУ МФЦ ЗАТО город
Заозерск

info@zaozersk.mfc51.ru

576 Официальный сайт
http://zaozersksports.ucoz.ru
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская
спортивная школа»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

Муниципальное бюджетное
sportshkola@hotmail.com
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная
школа»

577 Официальный сайт
http://mdou2.webou.ru
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад комбинированного
вида № 2 «Радуга»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида №2 «Радуга»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида №2 «Радуга»

memory450@mail.ru

578 Официальный сайт
http://zaozerskdou4.com.ru
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад комбинированного

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида №4 «Сказка»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида №4 «Сказка»

sadik-skaska4@mail.ru

вида № 4 «Сказка»
579 Официальный сайт
http://sadik3zaozersk.ucoz.ru
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад
общеразвивающего вида № 3
«Солнышко»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего
вида №3 «Солнышко»

Муниципальное дошкольное
sadik3@mail.ru
образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего
вида №3 «Солнышко»

580 Официальный сайт
http://www.zaozerskcdod.ru
Муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования детей»

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования детей»

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Центр дополнительного
образования детей»

zaozerskcdod@yandex.ru

581 Официальный сайт
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная школа
№ 288 с углубленным
изучением отдельных
предметов имени Героя
Советского Союза Л.Г.
Осипенко»

http://zato.murmansk.su

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа №
288 с углубленным изучением
отдельных предметов имени
Героя Советского Союза Л.Г.
Осипенко»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа №
288 с углубленным изучением
отдельных предметов имени
Героя Советского Союза Л.Г.
Осипенко»

zaozersk288@yandex.ru

582 Официальный сайт
Муниципального
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
№ 289 с углубленным
изучением отдельных
предметов»

http://школа289.рф

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
289 с углубленным изучением
отдельных предметов»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
289 с углубленным изучением
отдельных предметов»

direktor-289@yandex.ru

583 Официальный сайт
Муниципального учреждения
дополнительного образования
Детская музыкальная школа
г. Заозерска

http://dmw-zaozersk.ucoz.ru

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Детская музыкальная школа
г. Заозерска

Муниципальное учреждение
дополнительного образования
Детская музыкальная школа
г. Заозерска

myzscull@rambler.ru

584 Официальный сайт
Муниципального учреждения
культуры ЗАТО город
Заозерск «Городской дом
культуры»

http://kulturazaozersk.ru

Муниципальное учреждение
культуры ЗАТО город Заозерск
«Городской дом культуры»

Муниципальное учреждение
культуры ЗАТО город Заозерск
«Городской дом культуры»

gdk@kulturazaozersk.ru

585 Официальный сайт
Управления образования,
культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации ЗАТО город
Заозерск

http://uprobrzaoz.bget.ru

Управление образования,
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО
город Заозерск

Управление образования,
культуры, спорта и молодежной
политики Администрации ЗАТО
город Заозерск

uprobrzaoz@yandex.ru

586 Официальный сайт ЗАТО г.
Островной

http://www.zato-ostrov.ru

Муниципальное казенное
учреждение «Служба
городского хозяйства ЗАТО г.
Островной Мурманской
области»

Администрация ЗАТО г.
Островной

admzato@gremih.mels.ru

587 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 1 ЗАТО г.
Островной»

http://dsgremiha.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физкультурно-оздоровительного
развития ЗАТО город
Островной Мурманской
области» (МБДОУ «Детский сад
№ 1 ЗАТО г. Островной»)

Муниципальное бюджетное
mdou0151@mail.ru
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физкультурно-оздоровительного
развития ЗАТО город
Островной Мурманской
области» (МБДОУ «Детский сад
№ 1 ЗАТО г. Островной»)

588 Официальный сайт МБОУ
«СОШ № 284 ЗАТО г.
Островной Мурманской
области»

http://school-284.narod.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
284 ЗАТО город Островной
Мурманской области»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
284 ЗАТО город Островной
Мурманской области»

589 Официальный сайт МБУДО
«Детская музыкальная школа
ЗАТО г. Островной»

http://muzgremiha.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа закрытого административ

Муниципальное бюджетное
Х9157256308@yandex.ru
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа закрытого административ

school-284@yandex.ru

но-территориального
образования город Островной
Мурманской области» (МБУДО
«Детская музыкальная школа
ЗАТО г. Островной»)

но-территориального
образования город Островной
Мурманской области» (МБУДО
«Детская музыкальная школа
ЗАТО г. Островной»)

590 Официальный сайт МБУДО
http://ddtgremiha.ru
«Дом детского творчества
закрытого административнотерриториального
образования город Островной
Мурманской области»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
творчества ЗАТО город
Островной Мурманской
области»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Дом детского
творчества ЗАТО город
Островной Мурманской
области»

591 Официальный сайт МБУК
«Городской Дом культуры
ЗАТО г. Островной
Мурманской области»

http://gdkostrov.munn.muzkult.ru

Федеральный Интернет-проект
«Единая информационная
система «МУЗЫКА и
КУЛЬТУРА»

Муниципальное бюджетное
dk.gremiha@yandex.ru
учреждение культуры
«Городской Дом культуры ЗАТО
г. Островной Мурманской
области» (МБУК «ГДК ЗАТО г.
Островной»)

592 Официальный сайт МУП
«Горэлектросеть» ЗАТО г.
Островной

http://elektroostrov.ucoz.ru

Муниципальное унитарное
предприятие «Городская
электрическая сеть» ЗАТО г.
Островной

Муниципальное унитарное
предприятие «Городская
электрическая сеть» ЗАТО г.
Островной

electro-ostrov@yandex.ru

593 Официальный сайт
управляющей компании МУП
«Тепловые сети»

http://mupts-ostrovnoy.ru

Муниципальное унитарное
предприятие тепловых сетей
ЗАТО город Островной
Мурманской области

Муниципальное унитарное
предприятие тепловых сетей
ЗАТО город Островной
Мурманской области

mail@mupts-ostrovnoy.ru

594 Официальный сайт
администрации ЗАТО г.
Североморск

http://admin.citysever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация ЗАТО
г.Североморск

ito@citysever.ru

595 Официальный сайт ЗАТО г.
Североморск

http://citysever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация ЗАТО
г.Североморск

ito@citysever.ru

596 Официальный сайт Главы
ЗАТО г. Североморск

http://www.glava.citysever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация ЗАТО
г.Североморск

ito@citysever.ru

597 Официальный сайт Совета
депутатов ЗАТО г.
Североморск

http://sovet.citysever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация ЗАТО
г.Североморск

ito@citysever.ru

ddtzato@yandex.ru

598 Официальный сайт
контрольно-счетной палаты
ЗАТО г. Североморск

http://ksp.citysever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация ЗАТО
г.Североморск

ito@citysever.ru

599 Муниципальное бюджетное
http://severomorsk.mfc51.ru
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных услуг в ЗАТО
г. Североморск»

МБУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных услуг в ЗАТО г.
Североморск»

МБУ «Многофункциональный
Pavlov.v@severomorsk.mfc51.r
центр предоставления
u
государственных услуг в ЗАТО г.
Североморск»

600 Официальный сайт
http://s-vesti.ru
еженедельной городской
газеты «Североморские вести»

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

МТИУ «Редакция газеты
«Североморские вести»

mail@s-vesti.ru

601 Официальный сайт Комитета
имущественных отношений
администрации ЗАТО г.
Североморск

http://www.kio-sever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Комитет имущественных
отношений администрации
ЗАТО г.Североморск

kio@kio-sever.ru mkumi@kiosever.ru

602 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 10
комбинированного вида п.
Сафоново-1»

http://садик10.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
mdou10-s1@severomorskдошкольное образовательное
edu.ru
учреждение «Детский сад № 10
комбинированного вида п.
Сафоново-1» (МБДОУ д/с № 10)

603 Официальный сайт МБДОУ
http://mbdou11.dsedu.ru
«Детский сад № 11
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому
развитию воспитанников»

Веб-студия «Решение»

Муниципальное бюджетное
bdou11@severomorsk-edu.ru
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 11
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию
воспитанников» (МБДОУ д/с №
11)

604 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 12 г.
Североморска»

http://детскийсад12.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 12
г. Североморска» (МБДОУ д/с
№ 12)

MDOU12@severomorsk-edu.ru

605 Официальный сайт МБДОУ

http://detsad15.ru

Общество с ограниченной

Муниципальное бюджетное

mdou15@severomorsk-edu.ru

«Детский сад № 15
г.Североморск»

ответственностью «Старт-X»

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 15
г.Североморск» (МБДОУ д/с №
15)

606 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 16
комбинированного вида г.
Североморска»

http://mbdou-ds16.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 16
комбинированного вида г.
Североморска» (МБДОУ д/с №
16)

mdou16@severomorsk-edu.ru

607 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 17
комбинированного вида»

http://mbdou-17.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 17
комбинированного вида»
(МБДОУ д/с № 17)

mdou17@severomorsk-edu.ru

608 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 30
комбинированного вида г.
Североморска»

http://mbdou-ds30.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 30
комбинированного вида г.
Североморска» (МБДОУ д/с №
30)

al3207@mail.ru

609 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 31 г.
Североморска»

http://mbdou-ds31.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 31
г. Североморска» (МБДОУ д/с
№ 31)

mdou31.sev@mail.ru

610 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 41»

http://детсад41.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
41» (МБДОУ д/с № 41)

mbdou41.sv@severomorskedu.ru

611 Официальный сайт МБДОУ
http://детсад44.рф
«Детский сад № 44
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по
познавательно-речевому

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
mbdou44@severomorsk-edu.ru
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 44
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-

развитию воспитанников»

речевому развитию
воспитанников» (МБДОУ д/с №
44)

612 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 47
комбинированного вида»

http://mbdou-ds47.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 47
комбинированного вида»
(МБДОУ д/с № 47)

mbdou.47@severomorsk-edu.ru

613 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 49,
комбинированного вида г.
Североморска»

http://mbdou-ds49.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
mdou.49sev@mail.ru
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 49,
комбинированного вида г.
Североморска» (МБДОУ д/с №
49)

614 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 50
комбинированного вида г.
Североморска»

http://дс50.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 50
комбинированного вида г.
Североморска» (МБДОУ д/с №
50)

615 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 51 ЗАТО г.
Североморск»

http://морошка51.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
mbdou.51@severomorsk-edu.ru
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 51
ЗАТО г. Североморск» (МБДОУ
д/с № 51)

616 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 6 п.
Сафоново»

http://садик6.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 6
п. Сафоново» (МБДОУ д/с № 6)

617 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 7 г.
Североморска»

http://mbdou-ds7.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
mbdou7@severomorsk-edu.ru
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 7 г.
Североморска» (МБДОУ д/с №
7)

618 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 8

http://дс8.рф

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

mbdou.50@severomorsk-edu.ru

mdou6@severomorsk-edu.ru

MBDOU8@severomorsk-edu.ru

комбинированного вида г.
Североморска»

учреждение «Детский сад № 8
комбинированного вида г.
Североморска» (МБДОУ д/с №
8)

619 Официальный сайт МБОУ
http://mbouoosh6.ru
«Основная
общеобразовательная школа
№ 6 н/п Щукозеро Мурманской
области»

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа №
6 н/п Щукозеро Мурманской
области (МБОУ ООШ №6)

school6_np@severomorskedu.ru

620 Официальный сайт МБОУ
«Североморская школа
полного дня»

http://oshi.org.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Североморская
школа полного дня»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Североморская
школа полного дня»

skhoolpd@severomorsk-edu.ru

621 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 1 имени Героя Советского
Союза Ивана Сивко г.
Североморска Мурманской
области»

http://www.severomorskschool1.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
1 имени Героя Советского
Союза Ивана Сивко г.
Североморска Мурманской
области

mbousosh1@severomorskedu.ru

622 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 11 г. Североморска
Мурманской области»

http://my11school.narod.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
11 г. Североморска Мурманской
области (МБОУ СОШ № 11)

Муниципальное бюджетное
mbousosh11sever@severomors
общеобразовательное
k-edu.ru
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
11 г. Североморска Мурманской
области (МБОУ СОШ № 11)

623 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 12»

http://www.12-school.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Конкорд»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
12 (МБОУ СОШ № 12)

moycoсh12@yandex.ru

624 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа

http://сош2.рф

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя

sh2@severomorsk-edu.ru

№ 2»

общеобразовательная школа №
2 (МБОУ СОШ № 2)

общеобразовательная школа №
2 (МБОУ СОШ № 2)

625 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 5»

http://www.mbousosh5.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
5 (МБОУ СОШ № 5)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
5 (МБОУ СОШ № 5)

Учитель математики Васин
С.М. (81537) 656-60

626 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 7 имени Героя России
Марка Евтюхина г.
Североморска Мурманской
области»

https://7shkola.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
7 имени Героя России Марка
Евтюхина г. Североморска
Мурманской области (МБОУ
СОШ № 7)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
7 имени Героя России Марка
Евтюхина г. Североморска
Мурманской области (МБОУ
СОШ № 7)

mbousosh7@severomorskedu.ru

627 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 8»

http://www.school8sever3.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
8 (МБОУ СОШ № 8)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
8 (МБОУ СОШ № 8)

Sh8sev3@severomorsk-edu.ru

628 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№ 9 г. Североморска»

http://9-school.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
9 г. Североморска Мурманской
области (МБОУ СОШ № 9)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
9 г. Североморска Мурманской
области (МБОУ СОШ № 9)

scool9sev@severomorsk-edu.ru

629 Официальный сайт МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа
№10 имени К.И. Душенова
г.Североморск»

http://www.severschool10.ru

АО «Региональный Сетевой
Информационный Центр»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
10 имени К.И. Душенова
г.Североморск (МБОУ СОШ №
10 им. К.И. Душенова)

mbousosh10sever@yandex.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детский морской

dmc_sever@mail.ru

630 Официальный сайт МБУДО
http://dmc51.ru
«Детский морской центр им. В.
Пикуля»

центр им. В. Пикуля» (МБУДО
ДМЦ)
631 Официальный сайт МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная школа № 1»

http://www.severdysch-1.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Тайм.Веб»

Муниципальное бюджетное
dusch-1@severomorsk-edu.ru
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа №
1» (МБУДО ДЮСШ № 1)

632 Официальный сайт МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная школа № 2

http://sportshkola2.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
tramp-sch@severomorsk-edu.ru
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа №
2» (МБУДО ДЮСШ № 2)

633 Официальный сайт МБУДО
«Детско-юношеская
спортивная школа № 3

http://sportshkola3.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
sports-school3sever@severomo
учреждение дополнительного
rsk-edu.ru
образования «Детскоюношеская спортивная школа №
3» (МБУДО ДЮСШ № 3)

634 Официальный сайт МБУДО
«Североморская городская
станция юных техников»

http://sevsut.ru

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Североморская
городская станция юных
техников» (МБУДО СЮТ)

635 Официальный сайт МБУДО
http://sever-ddt.ru
«Североморский Дом детского
творчества имени Саши
Ковалева»

ИП Персидский Алексей
Валентинович

Муниципальное бюджетное
malmetod.ddt@severomorskучреждение дополнительного
edu.ru
образования «Североморский
Дом детского творчества имени
Саши Ковалева» (МБУДО ДДТ)

636 Официальный сайт МБУДО
«Учебный центр»

http://muk-severomorsk.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Учебный центр»
(МБУДО УЦ)

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Учебный центр»
(МБУДО УЦ)

637 Официальный сайт МБУК
«Североморская
централизованная
библиотечная система»

http://sevcbs.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Североморская
централизованная библиотечная
система» (МБУК Североморская

Муниципальное бюджетное
Oit-cbs@yandex.ru
учреждение культуры
«Североморская
централизованная библиотечная
система» (МБУК Североморская

sut-sever@severomorsk-edu.ru

muk-severomorsk@severomors
k-edu.ru

ЦБС)

ЦБС)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Североморский музейновыставочный комплекс»

638 Официальный сайт МБУК
«Североморский музейновыставочный комплекс»

http://smigf.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Североморский музейновыставочный комплекс»

museum@dcir.ru

639 Официальный сайт МУП
«Североморскводоканал»

http://water51.ru

Муниципальное унитарное пред Муниципальное унитарное пред info@water51.ru
приятие «Североморскводокана приятие «Североморскводокана
л»
л»

640 Официальный сайт Отдела
молодежи, физической
культуры и спорта
администрации ЗАТО г.
Североморск

http://molodsport.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Отдел молодежи, физической
культуры и спорта
администрации ЗАТО г.
Североморск

mironov-sport@inbox.ru

641 Официальный сайт
Управления культуры и
международных связей
администрации ЗАТО г.
Североморск

http://dcir.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Управление культуры и
международных связей
администрации ЗАТО г.
Североморск

dcir@dcir.ru

642 Официальный сайт
Управления образования
администрации ЗАТО
г.Североморск

http://severomorsk-edu.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
gulevich@severomorsk-edu.ru
учреждение образования
«Информационно-методический
центр»

643 Официальный сайт
Управления финансов
администрации ЗАТО г.
Североморск

http://finsever.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация ЗАТО
г.Североморск

ito@citysever.ru

644 Официальный сайт
администрации Ковдорского
района Мурманской области

http://www.kovadm.ru

Администрация ковдорского
района Мурманской области

Администрация ковдорского
района Мурманской области

adn@kovadm.ru

645 муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского
района детский сад №29
"Сказка"

http://www.ckazka29.ucoz.com/

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского
района детский сад №29
"Сказка"

муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского
района детский сад №29
"Сказка"

сkazka29@mail.ru

646 Муниципальное автономное

http://teremok-kovdor.ru

Муниципальное автономное

Муниципальное автономное

teremok-kovdor@mail.ru

дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского
района детский сад № 5
«Теремок»

дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского
района детский сад № 5
«Теремок»

дошкольное образовательное
учреждение Ковдорского
района детский сад № 5
«Теремок»

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Центр детского
творчества Ковдорского района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Центр детского
творчества Ковдорского района

cdt-kovdor@mail.ru

648 Муниципальное автономное
http://doopc.ucoz.com/
образовательное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительнообразовательный профильный
центр Ковдорского района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительнообразовательный профильный
центр Ковдорского района

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительнообразовательный профильный
центр Ковдорского района

sportkov@mail.ru

649 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9
«Светлячок»

http://mdoy9-enskij.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9
«Светлячок»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9
«Светлячок»

detsad_9_51@mail.ru

650 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа
№ 3 г. Ковдор Мурманской
области

http://kovdorschool3.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа №
3 г. Ковдор Мурманской области

Муниципальное бюджетное
verakushnova81@mail.ru
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа №
3 г. Ковдор Мурманской области

651 муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 1 с углублённым изучением
английского языка

http://mbou-1.ucoz.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
1 с углублённым изучением
английского языка

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
1 с углублённым изучением
английского языка

lady.bebneva@yandex.ru

652 Отдел общего,
дополнительного образования
и воспитания МКУУправление
образования Ковдорского

http://moumk.ru/

Муниципальное казенное
учреждение Управление
образование Ковдорского
района

Муниципальное казенное
учреждение Управление
образование Ковдорского
района

metodist-kovdor@yandex.ru

647 Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей Центр детского
творчества Ковдорского
района

http://cdt-kovdor.narod.ru/

района
653 Официальный сайт

http://kovdor.mfc51.ru

Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

654 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения основной
общеобразовательной школы
№2

http://school2kovdor.ucoz.org

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа №2

Муниципальное бюджетное
school2-kovdor@mail.ru
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа №2

655 Официальный сайт
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№4

http://yonski-school-4.ucoz.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
4

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
4

schule-4@mail.ru

656 Официальный сайт редакции
общественно-политической
газеты «Ковдорчанин»

http://kovdorchanin.ru

Редакция общественнополитической газеты
«Ковдорчанин»

Редакция общественнополитической газеты
«Ковдорчанин»

kovdorchanin@mail.ru

657 Управление образования
Ковдорского района

http://www.rookovdor.ru

Муниципальное казенное
учреждение Управление
образование Ковдорского
района

Муниципальное казенное
учреждение Управление
образование Ковдорского
района

metodist-kovdor@yandex.ru

658 Официальный сайт
администрации
муниципального образования
Кандалакшский район

http://www.kandalakshaadmin.ru

Администрация муниципального Администрация муниципального admino@kanda-gov.ru
образования Кандалакшский
образования Кандалакшский
район
район

659 Официальный сайт ГОБУЗ
Кандалакшская ЦРБ

http://kandalcrb.ru

ГОБУЗ Кандалакшская ЦРБ

ГОБУЗ Кандалакшская ЦРБ

МКУ «Многофункциональный
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
администрации муниципального

МКУ «Многофункциональный
arhipova.u@kanda.mfc51.ru
центр по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
администрации муниципального

660 Официальный сайт
http://kanda.mfc51.ru
Муниципального казенного
учреждения
«Многофункциональный центр
по предоставлению

info@kovdor.mfc51.ru

it@kandalcrb.ru

государственных и
муниципальных услуг
администрации
муниципального образования
Кандалакшский район»

образования Кандалакшский
район»

образования Кандалакшский
район»

661 Официальный сайт
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детскоюношеский центр "Ровесник"
имени Светланы Алексеевны
Крыловой» муниципального
образования Кандалакшский
район

http://rovesnik-kanda.edusite.ru/ Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детскоюношеский центр "Ровесник"
имени Светланы Алексеевны
Крыловой» муниципального
образования Кандалакшский
район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования "Детскоюношеский центр "Ровесник"
имени Светланы Алексеевны
Крыловой» муниципального
образования Кандалакшский
район

Ira5397@yandex.ru

662 Официальный сайт
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств №2» муниципального
образования Кандалакшский
район

http://school-70.ucoz.ru/

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств №2» муниципального
образования Кандалакшский
район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств №2» муниципального
образования Кандалакшский
район

umrilova.ksenya@mail.ru

663 Официальный сайт
http://kandanaturban.ru/
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования
«Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва»
муниципального образования
Кандалакшский район

sdusshor@com.mels.ru

664 Официальный сайт
http://www.madou55-alakurtti.ru/ Муниципальное автономное
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №55
учреждение "Детский сад №55
общеразвивающего вида с
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
приоритетным осуществлением
художественного развития
художественного развития
воспитанников" с. Алакуртти

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №55
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественного развития
воспитанников" с. Алакуртти

dobrusha66@mail.ru

воспитанников" с. Алакуртти
665 Официальный сайт
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа
№19" г. Кандалакша

http://kand19school.my1.ru/

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа
№19" г. Кандалакша

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа
№19" г. Кандалакша

666 Официальный сайт
муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа
№3 села Алакуртти"

http://alakurttischool.ucoz.com/

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3
села Алакуртти"

муниципальное автономное
info@alakurtti.school
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3
села Алакуртти"

667 Официальный сайт
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№10

http://kschool10.my1.ru/

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№10

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№10

gbezzubko@gmail.com

668 Официальный сайт
http://kanda-debs.ucoz.ru/
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская экологобиологическая станция»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская экологобиологическая станция»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская экологобиологическая станция»
муниципального образования
Кандалакшский район

debs-com@yandex.ru

669 Официальный сайт
http://sport51.ucoz.ru/
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная школа»
муниципального образования
Кандалакшский район

kandasport51@mail.ru

670 Официальный сайт
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского

natalya-190477@yandex.ru

http://kandavega.ucoz.ru/

kand19school@yandex.ru

образования «Центр детского
творчества «Вега»
муниципального образования
Кандалакшский район

творчества «Вега»
муниципального образования
Кандалакшский район

творчества «Вега»
муниципального образования
Кандалакшский район

671 Официальный сайт
Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и
юношества» муниципального
образования Кандалакшский
район

http://crtdiu-zelbor.ucoz.net/

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и юношества»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Центр развития
творчества детей и юношества»
муниципального образования
Кандалакшский район

672 Официальный сайт
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №
41" н.п.Зареченск

http://mdou41.ucoz.ru/

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 41"
н.п.Зареченск

муниципальное бюджетное
detskiysad41@yandex.ru
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 41"
н.п.Зареченск

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 52
"Медвежонок"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников" г. Кандалакша

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 52
"Медвежонок"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников" г. Кандалакша

pashnikova-ekate@mail.ru

674 Официальный сайт
http://www.mdouds12kanda.uco Муниципальное бюджетное
Муниципальное бюджетное
z.ru/
дошкольное образовательное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №12
учреждение "Детский сад №12
"Рыбка" общеразвивающего
"Рыбка" общеразвивающего
вида с приоритетным
вида с приоритетным
осуществлением деятельности
осуществлением деятельности
по социально-личностному
по социально-личностному
развитию детей" г. Кандалакша
развитию детей" г.
Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №12
"Рыбка" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по социально-личностному
развитию детей" г. Кандалакша

mdouds12@mail.ru

675 Официальный сайт

Муниципальное бюджетное

olenenok.67@mail.ru

673 Официальный сайт
http://medvejonok52.caduk.ru/
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №
52 "Медвежонок"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников" г. Кандалакша

http//www.dou13kanda.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное

matsyra_sasha@mail.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №13
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников"

дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №13
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников"

дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №13
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
физического развития
воспитанников"

676 Официальный сайт
http://berezka14.ucoz.com/
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №14
"Березка" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
экологического развития
воспитанников" п.г.т.
Зеленоборский

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №14
"Березка" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением экологического
развития воспитанников" п.г.т.
Зеленоборский

Муниципальное бюджетное
berezka-14@mail.ru
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №14
"Березка" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением экологического
развития воспитанников" п.г.т.
Зеленоборский

677 Официальный сайт
http://www.lesokМуниципальное бюджетное
mdou15.ucoz.ru/
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №15
компенсирующего вида"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №15
компенсирующего вида"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №15
компенсирующего вида"

ya.wiktori2012@yandex.ru

678 Официальный сайт
http://detsad19.murm.prosadiki.r муниципальное бюджетное
муниципальное бюджетное
u/
дошкольное образовательное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №19
учреждение "Детский сад №19
присмотра и оздоровления с
присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением
приоритетным осуществлением
санитарно-гигиенических,
санитарно-гигиенических,
профилактических и
профилактических и
оздоровительных мероприятий и
оздоровительных мероприятий
процедур" г. Кандалакша
и процедур" г. Кандалакша

муниципальное бюджетное
shkola15-niva2@yandex.ru
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №19
присмотра и оздоровления с
приоритетным осуществлением
санитарно-гигиенических,
профилактических и
оздоровительных мероприятий и
процедур" г. Кандалакша

679 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
№35" г. Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №35"
г. Кандалакша

http://www.mdou35kanda.ucoz.r Муниципальное бюджетное
u
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №35"
г. Кандалакша

yaslikanda35@mail.ru

680 Официальный сайт
http://mbdou4buratino.ru/
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №4
"Буратино" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением физического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №4
"Буратино" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением физического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №4
"Буратино" общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением физического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

mbdou-4@mail.ru

681 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
№43" с. Лувеньга

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №43"
с. Лувеньга

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №43"
с. Лувеньга

mdou_43@list.ru

682 Официальный сайт
http://skazka53.caduk.ru
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №53
комбинированного вида " г.
Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №53
комбинированного вида " г.
Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №53
комбинированного вида " г.
Кандалакша

mdou-53@list.ru

683 Официальный сайт
http://mdou-rodnichok.ucoz.ru/
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №57
"Родничок" комбинированного
вида" пгт. Зеленоборский

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №57
"Родничок" комбинированного
вида" пгт. Зеленоборский

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №57
"Родничок" комбинированного
вида" пгт. Зеленоборский

mdou57rodnichok@mail.ru

684 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №24
"Ручеек" с приоритетным
осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

http://dou-24.murm.prosadiki.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №24
"Ручеек" с приоритетным
осуществлением художественноэстетического развития
воспитанников" г. Кандалакша

Муниципальное бюджетное
mdourucheek@mail.ru
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №24
"Ручеек" с приоритетным
осуществлением художественноэстетического развития
воспитанников" г. Кандалакша

685 Официальный сайт

http://www.mdou10niva.ucoz.ru

муниципальное бюджетное

муниципальное бюджетное

http://www.ludou43.ucoz.ru/

mdou10Niva@yandex.ru

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №
10 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по
познавательно- речевому
развитию воспитанников» н.п.
Нивский

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию
воспитанников» н.п. Нивский

дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 10
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию
воспитанников» н.п. Нивский

686 Официальный сайт
http://mdou16-unga.ucoz.ru/
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 16
комбинированного вида
г.Кандалакша Мурманская
область

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 16
комбинированного вида
г.Кандалакша Мурманская
область

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 16
комбинированного вида
г.Кандалакша Мурманская
область

ungakanda@rambler.ru

687 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3
города Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3
города Кандалакша

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №3
города Кандалакша

mdoy.3@mail.ru

688 Официальный сайт
http://doybirga.ucoz.ru/
муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №32
п.г.т. Зеленоборский

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №32
п.г.т. Зеленоборский

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Детский сад №32
п.г.т. Зеленоборский

mdoy32@mail.ru

689 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Детский сад №1 "Радуга" г.
Кандалакши

http://raduga1.ucoz.com/

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Детский сад №1 "Радуга" г.
Кандалакши

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
"Детский сад №1 "Радуга" г.
Кандалакши

mbdou1.raduga@yandex.ru

690 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа
№5 имени А.И. Деревянчука г.

www.school5kandalakha.com

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа №5
имени А.И. Деревянчука г.
Кандалакша Мурманской

Муниципальное бюджетное
Kand_school5@mail.ru
общеобразовательное
учреждение "Основная
общеобразовательная школа №5
имени А.И. Деревянчука г.
Кандалакша Мурманской

http://mdoy3.ucoz.ru/

Кандалакша Мурманской
области"

области"

области"

691 Официальный сайт
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 1», г. Кандалакша
Мурманской области

http://school1-kanda.ucoz.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
1», г. Кандалакша Мурманской
области

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
1», г. Кандалакша Мурманской
области

school1_kanda@mail.ru

692 Официальный сайт
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 2»

http://www.school2-kand.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
2»

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №
2»

inn-salova@yandex.ru

693 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№13 имени Владимира
Васильевича Козлова»
н.п.Белое Море

http://school-beloe-mo.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№13 имени Владимира
Васильевича Козлова» н.п.Белое
Море

Муниципальное бюджетное
leymanik@mail.ru
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№13 имени Владимира
Васильевича Козлова» н.п.Белое
Море

694 Официальный сайт
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Основная
общеобразовательная школа
№9 города Кандалакши
Мурманской области

http://www.school9kanda.ucoz.r муниципальное бюджетное
u/
общеобразовательное
учреждение Основная
общеобразовательная школа №9
города Кандалакши Мурманской
области

муниципальное бюджетное
laty.fly@mail.ru
общеобразовательное
учреждение Основная
общеобразовательная школа №9
города Кандалакши Мурманской
области

695 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, основная
общеобразовательная школа
№15 н.п.Нивский

http://niva-2.ru/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, основная
общеобразовательная школа
№15 н.п.Нивский

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, основная
общеобразовательная школа
№15 н.п.Нивский

shkola15-niva2@yandex.ru

696 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№11

http://www.school11zarechensk. Муниципальное бюджетное
ru/
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№11

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№11

kukos78SH@yandex.ru

697 Официальный сайт
муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№12 н.п. Лесозаводский

http://www.school12les.ucoz.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№12 н.п. Лесозаводский

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№12 н.п. Лесозаводский

al6ex1@yandex.ru

698 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№20 с. Лувеньга

http://www.school20luvenga.mo Муниципальное бюджетное
y.su/
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№20 с. Лувеньга

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№20 с. Лувеньга

school_20@ mail.ru

699 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа
№6 п.г.т. Зеленоборский

http://shkola6-myrman.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа №6
п.г.т. Зеленоборский

Муниципальное бюджетное
bukinali@mail.ru
общеобразовательное
учреждение, средняя
общеобразовательная школа №6
п.г.т. Зеленоборский

700 Официальный сайт
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»
муниципального образования
Кандалакшский район

http://kanda-music-1.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»
муниципального образования
Кандалакшский район

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»
муниципального образования
Кандалакшский район

kanda-music-1@mail.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 1» муниципального
образования Кандалакшский
район

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 1» муниципального
образования Кандалакшский
район

ololoshenka.bugagashenka@ya
ndex.ru

701 Официальный сайт
http://kandaart.ucoz.com/
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств № 1» муниципального
образования Кандалакшский

район
702 Официальный сайт
http://www.detsad20.ucoz.ru
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №20 "Ладушки"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №20 "Ладушки"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №20 "Ладушки"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
художественно-эстетического
развития воспитанников" г.
Кандалакша

mdou20@yandex.ru

703 Официальный сайт
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №62
комбинированного вида" г.
Кандалакша

http://belosnejka.ucoz.ru/

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №62
комбинированного вида" г.
Кандалакша

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №62
комбинированного вида" г.
Кандалакша

dou62-belosnejka@yandex.ru

704 Официальный сайт
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №63
комбинированного вида" г.
Кандалакша

http://mdou-63.ucoz.ru/

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №63
комбинированного вида" г.
Кандалакша

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад №63
комбинированного вида" г.
Кандалакша

dou-63@yandex.ru

705 Официальный сайт
http://www.48solnyshko.ucoz.ru/ муниципальное дошкольное
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 «Солнышко»
«Детский сад № 48
общеразвивающего вида с
«Солнышко»
приоритетным осуществлением
общеразвивающего вида с
деятельности по познавательноприоритетным осуществлением
речевому развитию
деятельности по
воспитанников» г. Кандалакша
познавательно- речевому
развитию воспитанников» г.
Кандалакша

муниципальное дошкольное
tat280271@yandex.ru
образовательное учреждение
«Детский сад № 48 «Солнышко»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию
воспитанников» г. Кандалакша

706 Официальный сайт
муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 49 «Улыбка»

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 49 «Улыбка»
общеразвивающего вида с

http://doy49-kanda.ucoz.ru/

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 49 «Улыбка»
общеразвивающего вида с

ylibka49@mail.ru

общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по
познавательно- речевому
развитию воспитанников» г.
Кандалакша

приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию
воспитанников» г. Кандалакша

приоритетным осуществлением
деятельности по познавательноречевому развитию
воспитанников» г. Кандалакша

707 Официальный сайт
Управления образования
администрации
муниципального образования
Кандалакшский район

http://edu.kandalaksha-adrnin.ru Управление образования
администрации муниципального
образования Кандалакшский
район

Управление образования
kand-obr@yandex.ru
администрации муниципального
образования Кандалакшский
район

708 Официальный сайт
Администрации городского
поселения Зеленоборский
Кандалакшского района

http://zelenoborskiy.ucoz.ru

Администрация городского
поселения Зеленоборский
Кандалакшского района

Администрация городского
поселения Зеленоборский
Кандалакшского района

admzelbor@mail.ru

709 Официальный сайт Дома
культуры «Восток» (филиал
муниципального бюджетного
учреждения культуры
Зеленоборский Центральный
дом культуры)

http://dk-vostok.ucoz.ru

Дом культуры «Восток» филиал
муниципального бюджетного
учреждения культуры
Зеленоборский Центральный
дом культуры

Дом культуры «Восток» филиал
муниципального бюджетного
учреждения культуры
Зеленоборский Центральный
дом культуры

sinadegda@yandex.ru

710 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения культуры
Зеленоборская
Централизованная
библиотечная система

http://biblioteka-zb.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Зеленоборская
Централизованная
библиотечная система

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Зеленоборская
Централизованная
библиотечная система

bibliotekazb@mail.ru

711 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения культуры
Зеленоборский Центральный
дом культуры

http://cdk-zelbor.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Зеленоборский Центральный
дом культуры

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Зеленоборский Центральный
дом культуры

mukzelcdk@rambler.ru

712 Официальный сайт
администрации
муниципального образования
городское поселение

http://www.amo-kandalaksha.ru

МКУ «Комплексное
обслуживание»

МКУ «Комплексное
обслуживание»

kanda-admin@com.mels.ru

Кандалакша Кандалакшского
района
713 Официальный сайт МАУ
«Дворец спорта»

http://sport51rus.ucoz.ru

МАУ «Дворец спорта»

МАУ «Дворец спорта»

sportzamok@mail.ru

714 Официальный сайт МБУ
«Дворец культуры
«Металлург»

http://www.dkkandalaksha.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец культуры
«Металлург»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец культуры
«Металлург»

dk-metall@yandex.ru

715 Официальный сайт МБУ
«Кандалакшская ЦБС»

http://kandacbs.ru/

Муниципальное бюджетное
учреждение «Кандалакшская
централизованная библиотечная
система»

Муниципальное бюджетное
tema51rus@mail.ru
учреждение «Кандалакшская
централизованная библиотечная
система»

716 Официальный сайт МБУ
«Музей истории города
Кандалакша»

http://www.museum-kanda.com/ МБУ «Музей истории города
Кандалакша»

МБУ «Музей истории города
Кандалакша»

tema51rus@mail.ru

717 Официальный сайт МБУ
ЦССРМ «Гармония»

http://centr4u.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр содействия
социальному развитию
молодёжи «Гармония»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр содействия
социальному развитию
молодёжи «Гармония»

mo.sodeistvie@yandex.ru

718 Официальный сайт
администрации
муниципального образования
с.п. Зареченск
Кандалакшского района

http://mo-zarechensk.ru

Администрация МО с.п.
Зареченск Кандалакшского
района

Администрация МО с.п.
Зареченск Кандалакшского
района

adm181522@mail.ru

719 Сайт органов местного
самоуправления
муниципального образования
Кольский район

http://akolr.gov-murman.ru/

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Администрация Кольского
района

it@akolr.gov-murman.ru

720 Cайт МДОУ детского сада № 5 http://zcadik5.murmansk.su/
п.Зверосовхоз

АО «Региональный Сетевой
Информационный центр» (RU CENTER) www.nik.ru Joomla!1.5

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 5
комбинированного вида п.
Зверосовхоз муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

ds5.maslova@ yandex.ru

721 Муниципальное автономное

Муниципальное автономное

Муниципальное автономное

a-krck@mail.ru

www.kola-centr.ru

учреждение культуры
"Кольский районный Центр
культуры" Кольского района
Мурманской области (МАУК
«КРЦК»)

учреждение культуры "Кольский
районный Центр культуры"
Кольского района Мурманской
области (МАУК «КРЦК»)

учреждение культуры "Кольский
районный Центр культуры"
Кольского района Мурманской
области (МАУК «КРЦК»)

722 Муниципальное бюджетное
www.kdmsh.murm.muzkult.ru
учреждение дополнительного
образования «Кильдинская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

Техническая служба, ООО
«Музыка и культура»
info@muzkult.ru
+7-495-694-38-91,694-00-50

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Кильдинская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

leno4ka-pikina@mail.ru

723 Муниципальное бюджетное
www.tdmsh.murm.muzkult.ru
учреждение дополнительного
образования «Териберская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

Техническая служба, ООО
«Музыка и культура»
info@muzkult.ru
+7-495-694-38-91,694-00-50

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Териберская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

nemchenko.47@mail.ru

724 Муниципальное бюджетное
www.muzikmuz.ucoz.ru
учреждение дополнительного
образования «Туломская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

Техническая служба ООО
Муниципальное бюджетное
"Юкоз Медиа", support@ucoz.ru, учреждение дополнительного
+7 (495) 162-22-19
образования «Туломская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

roshen54@mail.ru

725 Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Кольская
районная детская школа
искусств» Кольского района
Мурманской области (МБУДО
«КРДШИ»)

Техническая служба, ООО
«Музыка и культура»
info@muzkult.ru
+7-495-694-38-91,694-00-50

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Кольская
районная детская школа
искусств» Кольского района
Мурманской области (МБУДО
«КРДШИ»)

iskusstvo-kola@mail.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Мурмашинская
детская школа искусств»
Кольского района Мурманской
области

mur.dshi@gmail.com

www.krdshi.murm.muzkult.ru

726 Муниципальное бюджетное
www.mdshi.murm.muzkult.ru
учреждение дополнительного
образования «Мурмашинская
детская школа искусств»
Кольского района Мурманской
области

727 Муниципальное бюджетное
www.pdmsh.murm.muzkult.ru
учреждение дополнительного
образования «Пушновская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

Техническая служба, ООО
«Музыка и культура»
info@muzkult.ru
+7-495-694-38-91,694-00-50

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Пушновская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

pushnoy.music@yandex.ru

728 Муниципальное бюджетное
www.vtdmsh.murm.muzkult.ru
учреждение дополнительного
образования
«Верхнетуломская детская
музыкальная школа» Кольский
район Мурманской области

Техническая служба, ООО
«Музыка и культура»
info@muzkult.ru
+7-495-694-38-91,694-00-50

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Верхнетуломская
детская музыкальная школа»
Кольский район Мурманской
области

padun-musik@mail.ru

729 Муниципальное бюджетное
www.mdmsh.murum.muzkult.ru
учреждение дополнительного
образования
«Междуреченская детская
музыкальная школа» Кольский
район Мурманской области

Техническая служба, ООО
«Музыка и культура»
info@muzkult.ru
+7-495-694-38-91,694-00-50

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Междуреченская
детская музыкальная школа»
Кольский район Мурманской
области

egor-bliznec@yandex.ru

730 Муниципальное бюджетное
www.moldmsh.murm.muzkult.ru Техническая служба, ООО
учреждение дополнительного
«Музыка и культура»
образования «Молочненская
info@muzkult.ru
детская музыкальная школа»
+7-495-694-38-91,694-00-50
Кольского района Мурманской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Молочненская
детская музыкальная школа»
Кольского района Мурманской
области

malaxowalubow@yandex.ru

731 Муниципальное бюджетное
www.bibliokinder.ru
учреждение культуры
«Кольская центральная
детская библиотека»
Кольского района Мурманской
области (МБУК КЦДБ)

ООО «К-Сервис» Павел
Александрович Еремин,
генеральный директор тел.
921 518 04 14 e-mail:
crownservise@gmail.com

Муниципальное бюджетное
bibliokinder@mail.ru
учреждение культуры «Кольская
центральная детская
библиотека» Кольского района
Мурманской области

732 Муниципальное учреждение
www.kolabiblio.ru
культуры "Межпоселенческая
библиотека Кольского района»
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области (МУК МБ)

Муниципальное учреждение
культуры "Межпоселенческая
библиотека Кольского района»
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области (МУК МБ)

Муниципальное учреждение
культуры "Межпоселенческая
библиотека Кольского района»
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области (МУК МБ)

sekretar-mukmb@yandex.ru

733 Официальный
http://mdou19.dswebou.ru/
информационный сайт
Муниципального дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №19
общеразвивающего вида п.
Мурмаши

ИП Матюнина А.Е.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №19
общеразвивающего вида п.
Мурмаши муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

734 Официальный сайт МБОУ
Кольской средней
общеобразовательной школы
№ 2 Кольского района
Мурманской области

http://school2kola.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Кольская средняя
общеобразовательная школа №
2 Кольского района Мурманской
области

муниципальное бюджетное
school2kola@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение Кольская средняя
общеобразовательная школа №
2 Кольского района Мурманской
области

735 Официальный сайт МОУ
Верхнетуломской СОШ

http://vtsch.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Верхнетуломская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

vzavuch@mail.ru
gengen4@mail.ru

736 Официальный сайт МОУ
Урагубская СОШ

http://ura-school.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Урагубская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

ura-sosh@mail.ru

737 Сайт МДОУ детский сад №16
комбинированного вида
п.Тулома

http://dsad16.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №16
комбинированного вида
п.Тулома муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

mdou16tuloma@yandex.ru

ООО «К-Сервис»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 22

dou22lavna@yandex.ru

738 Сайт Муниципального
http://mdou22lavna.ru/
дошкольного
образовательного учреждение

korabliksad19@mail.ru

детский сад № 22
комбинированного вида п.
Междуречье Кольского района
Мурманской области

комбинированного вида п.
Междуречье муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

739 Сайт Туманненской ООШ

http://school-tuman.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Туманненская
основная общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманская область

school-tuman@mail.ru

740 Сайт ДДТ Кольского района

http://ddt-kola.ucoz.net/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
Кольского района Мурманской
области

sara68.68@list.ru

741 Сайт Детско-юношеского
центра Кольского района

http://krsut-duts.nubex.ru/

ООО "Интэрсо"

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеский центр
Кольского района Мурманской
области

duts09@yandex.ru

742 Сайт Зверосовхозской
http://zsosh.edusite.ru/
средней общеобразовательной
школы Кольского района
Мурманской области

ЗАО «Е-Паблиш» (E-Publish)

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Зверосовхозская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

kudrinskaya11@mail.ru

743 Сайт Кольской открытой
(сменной)
общеобразовательной школы
(КОСОШ)

ЗАО «Е-Паблиш»

Муниципальное
nashamasha2006@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение Кольская открытая
(сменная) общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

http://kosoh45.edusite.ru/

744 Сайт МБДОУ Д/С № 20

http://mbdoy20.ru

ООО «Медиавеб»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад N20
комбинированного вида п.
Мурмаши Кольского района
Мурманской области

m_yr_2008@mail.ru

745 Сайт МДОУ д/с № 9
п.Кильдинстрой

http://kildin-sad9.nubex.ru/

ООО "Интэрсо"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 9
комбинированного вида п.
Кильдинстрой муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

seledka24@yandex.ru

746 Сайт МДОУ детский сад N 10

http://ds-10.murm.prosadiki.ru/

ООО «Музыка и Культура»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад N 10
комбинированного вида
п.Мурмаши муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

lancer.2011@yandex.ru

747 Сайт МДОУ детский сад N 24
комбинированного вида
п.Верхнетуломский

http://www.vtmdoy24.ru/

ООО «Медиавеб»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад N 24 с.Териберка
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

vtmdoy24@mail.ru

748 Сайт МДОУ детский сад № 8

http://шонгуйдетсад8.рф/

-

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 8
общеразвивающего вида п.
Шонгуй МО Кольский район
Мурманской области

sushina-marina@yandex.ru

749 Сайт МДОУ детский сад №71
п.Мишуково муниципального
образования Кольский район

http://mishukovo71.ucoz.org/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 71 п.Мишуково
муниципального образования
Кольский район Мурманской

mishukvo71@mail.ru

области
750 Сайт МДОУ ЦРР детского
сада № 46

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Центр развития ребенкадетский сад № 46 п.Молочный
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

moldou46@yandex.ru

751 Сайт МОУ Туманненской ООШ http://school-tuman.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Туманненская
основная общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманская область

school-tuman@mail.ru

752 Сайт МОУ Лодейнинской СОШ http://lodeinoe.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Лодейнинская
средняя общеобразовательная
школа с. Териберка
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

pnosh@mail.ru

http://moumsosh.wix.com/school ООО "Юкоз Медиа"
1978

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Междуреченская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

mou_m_ sosh@ bk.ru

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Молочненская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

rudakova2604@gmail.com

753 Сайт МОУ Междуреченской
СОШ

http://doy46.ucoz.ru

754 Сайт МОУ Молочненской СОШ http://mshkola.ucoz.org/

ООО "Юкоз Медиа"

755 Сайт МОУ Мурмашинская
СОШ №1

http://murmashischool.ucoz.ru

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Мурмашинская
средняя общеобразовательная
школа № 1 муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

school1_murmashi@mail.ru

756 Сайт МОУ Причальнинской
НОШ

http://prichalnosh.ucoz.net/

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Причальненская
начальная
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

pnosh@mail.ru

757 Сайт МОУ Шонгуйская СОШ

http://shonguy51.edusite.ru/

ЗАО «Е-Паблиш»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Шонгуйская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

LudaD22@rambler.ru, tamaraanikina@yandex.ru

758 Сайт муниципальнго
http://dsad18.ucoz.ru/
дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №18 п. Мурмаши

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №18
комбинированного вида п.
Мурмаши муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

mdou18.d@yandex.ru

759 Сайт Муниципального
http://det-sad37.ru/
дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №37
общеразвивающего вида п.
Пушной

ООО Студия "Медиавеб"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №37
общеразвивающего вида п.
Пушной муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

detsadmdow37@yandex.ru

760 Сайт Муниципального

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное

ds38mol@mail.ru

http://ds38mol.ucoz.net/

дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №38
комбинированного вида п.
Молочный муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

образовательное учреждение
детский сад №38
комбинированного вида п.
Молочный муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

761 Сайт Муниципального
http://kola.mfc51.ru
бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Кольском районе»

Государственное бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Мурманской области»

Муниципальное бюджетное
zhgulev.n@kola.mfc51.ru
учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в Кольском
районе»

762 Сайт муниципального
http://ds100-kola.nubex.ru/
дошкольного
образовательного учреждения
детский сад N 100
общеразвивающего вида г.
Кола муниципального
образованияКольский район
Мурманской области

ООО "Интерсо"

Муниципальное дошкольное
detskij_sad100@mail.ru
образовательное учреждение
детский сад N 100
общеразвивающего вида г. Кола
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

763 Сайт Муниципального
http://detskiysad12.dsedu.ru/
дошкольного
образовательного учреждения
Детский сад N 12
общеразвивающего вида п.
Мурмаши муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

ИП Матюнина А.Е. Место
нахождения: РФ 238150
Калининградская обл.,
г.Черняховск, ул.Дачная, д.35,
корп.2, кв.7, тел.8(905)244-50-64

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад N12
общеразвивающего вида
п.Мурмаши муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

super.mdouds12@yandex.ru

764 Сайт Муниципального
http://moroshka51.ru/
дошкольного
образовательного учреждения
детский сад N 47
комбинированного вида г. Кола

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад N 47
комбинированного вида г. Кола
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад N 47
комбинированного вида г. Кола
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

MDOU47Moroschka@yandex.r
u

765 сайт муниципального
http://mdou4kola.ucoz.ru
дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 4
комбинированного вида г. Кола
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 4
комбинированного вида г. Кола
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

766 Сайт муниципального
образования Кольский район

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Администрация муниципального it@akolr.gov-murman.ru
образования Кольский район

767 Сайт Муниципального
http://kolasport.ru
образовательного учреждения
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная
школа Кольского района
Мурманской области

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная
школа Кольского района
Мурманской области

Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Детско-юношеская спортивная
школа Кольского района
Мурманской области

rual81@mail.ru

768 Сайт Муниципального
http://shkolapushnoj.edusite.ru
общеобразовательного
учреждения Пушновская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

ЗАО «Е-Паблиш»

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Пушновская
средняя общеобразовательная
школа муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

psosh@mail.ru

769 Сайт Муниципального
http://tuloma-school.ucoz.ru/
общеобразовательного
учреждения Туломской
средней общеобразовательной
школы муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

ООО «Юкоз Медиа»

Муниципальное
Schooltuloma@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение Туломская средняя
общеобразовательная школа
муниципального образования
Кольский район Мурманской
области

770 Сайт Управления образования http://kolaedu.ucoz.ru/
администрации Кольского
района

ООО "Юкоз Медиа"

Управление образования
администрации Кольского
района

obraz_os@akolr.gov-murman.ru

771 Сайт: МДОУ детский сад № 24 http://mdou24teriberka.ucoz.ru/
с.Териберка

ООО "Юкоз Медиа"

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 24 с.Териберка

mdou24@yandex.ru

http://akolr.gov-murman.ru

mdou4kola@yandex.ru

муниципального образования
Кольский район Мурманской
области
772 Официальный сайт
муниципального образования
г. Кола

http://gov-kola.ru

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
делами г. Колы»

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
делами г. Колы»

amokola1517@gmail.com

773 Официальный сайт
Администрации городского
поселения Молочный
Кольского района

http://гпмолочный.рф

Администрация городского
поселения Молочный Кольского
района

Администрация городского
поселения Молочный Кольского
района

molochniy@yandex.ru

774 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечное объединение»
городского поселения
Молочный Кольского района

http://www.bibmol.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Библиотечное объединение»
городского поселения Молочный
Кольского района

Муниципальное бюджетное
Инженер-программист
учреждение культуры
Корноухов А.М. (81553) 913-66
«Библиотечное объединение»
городского поселения Молочный
Кольского района

775 Официальный сайт
http://www.momurmashi.ru
муниципального образования
городское поселение Мурмаши

Администрация г.п. Мурмаши

Администрация г.п. Мурмаши

rabotaandrey2013@mail.ru

776 Официальный сайт МБУК
«Дом культуры «Мурмаши»

http://dkmurmashi.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Дом
культуры «Мурмаши»

dk1007@yandex.ru

777 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Мурмашинская городская
библиотека»

http://мбукмгб.рф

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мурмашинская городская
библиотека»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Мурмашинская городская
библиотека»

eva.mur@mail.ru

778 Официальный сайт
Администрации городского
поселения Туманный
Кольского района

http://tumanadm.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный центр
информационных технологий»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный центр
информационных технологий»

novklient@vandex.ru

779 Сайт унитарного
муниципального жилищнокоммунального предприятия
поселка Туманный (УМЖКП

http://tumanniyumgkp.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Юкоз
Медиа»

Унитарное муниципальное
жилищно-коммунальное
предприятие поселка Туманный

umgkp@rambler.ru

п.Туманный)
780 Официальный сайт
http://adm-mo.ru
администрации сельского
поселения Междуречье
Кольского района Мурманской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный центр
информационных технологий»

Администрация сельского
поселения Междуречье
Кольского района Мурманской
области

adm_mo@mail.ru

781 Сайт муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Междуреченский
СДК» Кольского района
Мурманской области

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный центр
информационных технологий»

МБУК «Междуреченский СДК»
Кольского района Мурманской
области

mbuksdk2012@yandex.ru

782 Официальный сайт
http://www.mopushnoy51.ru
муниципального образования
сельское поселение Пушной
Кольского района Мурманской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
«Новгородский центр
информационных технологий»

Администрация муниципального mopushnoy@уandex.ru
образования сельское
поселение Пушной Кольского
района Мурманской области

783 Официальный сайт
Администрации
муниципального образования
сельское поселение Тулома
Кольского района

http://tuloma-51.ru

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный Центр
Информационных Технологий»

Администрация муниципального novklient3@yandex.ru
образования сельское
поселение Тулома Кольского
района

784 Сайт МДОУ детский сад №16
комбинированного вида
п.Тулома

http://dsad16.ucoz.ru/

ООО "Юкоз Медиа"

МДОУ детский сад №16
комбинированного вида
п.Тулома

mdou16tuloma@yandex.ru

785 Сайт Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Туломская детская
музыкальная школа»

http://muzikmuz.ucoz..ru

Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Туломская
детская музыкальная школа»

Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Туломская
детская музыкальная школа»

roshen54@mail.ru

ООО «Юкоз Медиа»

Муниципальное
Schooltuloma@yandex.ru
общеобразовательное
учреждение Туломская средняя
общеобразовательная школа

http://mbuksdk.ru

786 Сайт Муниципального
http://tuloma-school.ucoz.ru/
общеобразовательного
учреждения Туломской
средней общеобразовательной
школы муниципального
образования Кольский район
Мурманской области

787 Официальный сайт
http://ura-guba.ru
Администрации сельского
поселения Ура-Губа Кольского
района Мурманской области

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрации сельского
поселения Ура-Губа Кольского
района Мурманской области

adm_ura-guba@mail.ru

788 Сайт МУК «Урагубский
сельский Дом культуры»
муниципального образования
сельское поседение Ура-Губа
Мурманской области
Кольского района

http://mbuk-urasdk.ru

ООО «СоветникПРОФ»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Урагубский СДК»

mbuk_urasdk@mail.ru

789 Официальный сайт
администрации Ловозерского
района

Lovozeroadm.ru

Администрация Ловозерского
района

ООО "Сэт" г.Мурманск, проезд
Сосновый, 10-26

mail@startx.ru

790 Официальный сайт детскоюношеской спортивной школы

revdasport51.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детско-юношеская
спортивная школа»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Детско-юношеская
спортивная школа»

dyussh-p-revda@yandex.ru

791 Официальный сайт детского
сада № 1

detskiisad1.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 1"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно – речевого
развития воспитанников

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 1"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно – речевого
развития воспитанников

lmdou1@yandex.ru

792 Официальный сайт детского
сада № 11

mbdou11.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад№11»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого
развития воспитанников

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад№11»
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
познавательно - речевого
развития воспитанников

11mbdou@mail.ru

793 Официальный сайт детского
сада № 2

detsad2-sol.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №2»

detskiisad2.solnyschko@yandex
.ru

794 Официальный сайт детского

mbdoucheburashka.ru

Муниципальное бюджетное

Муниципальное бюджетное

ds3.cheburashka@gmail.com

сада № 3

дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №3"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению
развития детей

дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №3"
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому направлению
развития детей

795 Официальный сайт детского
сада № 4

doufour.narod.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4»

ltncfl-4@mail.ru

796 Официальный сайт детского
сада № 7

sadkolosok.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №7»

dou7kolosok@mail.ru

797 Официальный сайт детского
сада № 8

доу8-ревда.росшкола.рф

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 8»

detsck.buratino2010@yandex.ru

798 Официальный сайт
Краснощельской средней
общеобразовательной школы

ksosh-123.nubex.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Краснощельская
средняя общеобразовательная
школа»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Краснощельская
средняя общеобразовательная
школа»

ksosh-123@mail.ru

799 Официальный сайт
Ловозерского районного
национального культурного
центра

lovozerocentre.ru

Ловозерский районный
Ловозерский районный
lovozero-tic@mail.ru
национальный культурный центр национальный культурный центр

800 Официальный сайт
Ловозерской средней
общеобразовательной школы

lsoshlovozero.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ловозерская
средняя общеобразовательная
школа»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Ловозерская
средняя общеобразовательная
школа»

lovozerointernat@yandex.ru

Муниципальное казенное
учреждение
Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Государственное областное
бюджетное учреждение
Многофункциональный центр
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

info@lovozero.mfc51.ru

801 Официальный сайт
http://lovozero.mfc51.ru/
многофункционального центра
оказания государственных и
муниципальных услуг

Ловозерского района

Мурманской области

802 Официальный сайт Ревдской rsosh1.ucoz.ru
средней общеобразовательной
школа им. В.С. Воронина"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Ревдская средняя
общеобразовательная школа им.
В.С. Воронина"

Муниципальное бюджетное
revschool1@rambler.ru
общеобразовательное
учреждение "Ревдская средняя
общеобразовательная школа им.
В.С. Воронина

803 Официальный сайт Ценра
детского творчества

cdtlovozero.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Центр детского
творчества»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей «Центр детского
творчества»

cdtlovozero@mail.ru

804 Официальный сайт
администрации и совета
депутатов МО ГП Ревда

http://revda51.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Администрация г.п. Ревда
Ловозерского района

admin_revda@mail.ru

805 Официальный сайт
администрации сельского
поселения Ловозеро
Ловозерского района

http://admsplovozero.ru

Администрации муниципального
образования сельское
поселение Ловозеро
Ловозерского района

Администрации муниципального sviridovich@admsplovozero.ru
образования сельское
поселение Ловозеро
Ловозерского района

806 Официальный сайт МБУ
«Ловозерский Центр развития
досуга и культуры»

http://lovozero-crdk.kulturu.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение «Ловозерский
Центр развития досуга и
культуры»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Ловозерский
Центр развития досуга и
культуры»

807 Официальный сайт
муниципального образования
Печенгский район

http://pechengamr.ru

Администрация муниципального Администрация муниципального it@pechengamr.ru
образования Печенгский район образования Печенгский район

808 МБКПУ «Печенгское
межпоселенческое
библиотечное объединение»

http://cbspechenga.ru

Муниципальное бюджетное
культурно-просветительное
учреждение «Печенгское
межпоселенческое
библиотечное объединение»

Муниципальное бюджетное
культурно-просветительное
учреждение «Печенгское
межпоселенческое
библиотечное объединение»

cbspechenga@mail.ru

809 Официальный сайт МБУ
«Историко-краеведческий
музей муниципального
образования Печенгский
район Мурманской области»

http://nikelmuzei.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение «Историкокраеведческий музей
муниципального образования
Печенгский район Мурманской

Муниципальное бюджетное
учреждение «Историкокраеведческий музей
муниципального образования
Печенгский район Мурманской

nikel.muzei@yandex.ru

crdklovozero@mail.ru

области»

области»

810 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 1

http://mdou-1.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1

mdou1nickel@yandex.ru

811 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 10

http://raduga10.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10

doy-10@yandex.ru

812 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 12

http://sad12skazka.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12

sad12skazka@yandex.ru

813 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 2

http://zapvasilek2.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2

vasilek.detskiisad2@yandex.ru

814 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 27

http://detskijsad.ucoz.com

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 27

detskijsad27@yandex.ru

815 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 38

http://dou38sansity.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 38

sad38zap@yandex.ru

816 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 4

http://superalenushka.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4

doy-4@yandex.ru

817 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 5

http://doy5teremok.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5

mdousad5@yandex.ru

818 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 6

http://svetlyachok1969.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6

dsvetlyachok69@mail.ru

819 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 7

http://mdoy7.nubex.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 7

ya.mdoy7@yandex.ru

820 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 8

http://doshkolenok8.ucoz.de

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8

Plyuxina.N.I@yandex.ru

821 Официальный сайт МБДОУ
детский сад № 9

http://ds9-nikel.murm.prosadiki.r Муниципальное бюджетное
u
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 9

mdou9nikel@yandex.ru

822 Официальный сайт МБОУ
ООШ № 20

http://scool20.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение ООШ № 20

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение ООШ № 20

scool20nickel@mail.ru

823 Официальный сайт МБОУ
ООШ № 22

http://sc22-51120.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение ООШ № 22

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение ООШ № 22

scool22@mail.ru

824 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 1

http://nickel-1.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 1

Nikschool1.60@mail.ru

825 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 11

http://www.11ray.edusite.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 11

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 11

raykoski@mail.ru

826 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 19

http://zapol19.my1.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 19

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 19

zapol19@yandex.ru

827 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 23

http://schoolliin.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 23

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 23

visi23@mail.ru

828 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 3

http://nicscol3t.narod.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 3

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 3

nicscol3t@mail.ru

829 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 5

http://sch5pechenga.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 5

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 5

pechengaschool5@mail.ru

830 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 7

http://korzunovo7.okis.ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 7

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 7

korz_76@mail.ru

831 Официальный сайт МБОУ
СОШ № 9

http://school-9.do.am

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 9

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение СОШ № 9

school92005@yandex.ru

832 Официальный сайт МБУ ДО

http://nikelddt.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное

Муниципальное бюджетное

ddtnikel@yandex.ru

ДДТ № 1

учреждение дополнительного
образования ДДТ № 1

учреждение дополнительного
образования ДДТ № 1

833 Официальный сайт МБУ ДО
ДДТ № 2

http://ddt2zap.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ДДТ № 2

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ДДТ № 2

ddt2zapolyarny@yandex.ru

834 Официальный сайт МБУ ДО
ДЮСШ

http://dushnikel.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ДЮСШ

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования ДЮСШ

nickeldush@yandex.ru

835 Официальный сайт МБУ ММЦ http://rmkzapol.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальный
методический центр»

Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальный
методический центр»

mmc-pechenga@yandex.ru

836 Официальный сайт МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 1»

http://dmsh1-nikel.murm.muzkult Федеральный Интернет-проект
.ru
«Единая информационная
система «МУЗЫКА и
КУЛЬТУРА»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 1»

muzikalnayashkola@mail.ru

837 Официальный сайт МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 2»

http://dmsh2.murm.muzkult.ru

Федеральный Интернет-проект
«Единая информационная
система «МУЗЫКА и
КУЛЬТУРА»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 2»

dmsh2zap@mail.ru

838 Официальный сайт МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 3»

http://muz3.murm.muzkult.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 3»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 3»

domra71@mail.ru

839 Официальный сайт МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 4»

http://korzunovomusic.okis.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 4»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа № 4»

vodopad1963@mail.ru

840 Официальный сайт МБУДО
«Детская художественная
школа № 1»

http://dhch1nikel.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 1»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 1»

artschool1nikel@mail.ru

841 Официальный сайт
Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Детская

http://artschool2.my1.ru

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 2»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детская
художественная школа № 2»

artschool2z@mail.ru

художественная школа №2» г.
Заполярный
842 Официальный сайт отдела
образования

http://edu.pechengamr.ru

Отдел образования
администрации Печенгского
района

Отдел образования
администрации Печенгского
района

pechengaobr@yandex.ru

843 Официальный сайт
муниципального образования
городское поселение
Заполярный Печенгского
района Мурманской области

http://www.zapadmin.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Старт-X»

Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
обеспечению деятельности
ОМС г.п. Заполярный"

zapadmin@mail.ru

844 Официальный сайт
муниципального образования
городское поселение Никель
Печенгского района

http://admnickel.ru

Администрация муниципального
образования городское
поселение Никель Печенгского
района

Администрация муниципального admnickel@yandex.ru
образования городское
поселение Никель Печенгского
района

845 Официальный сайт городского http://pechenga51.ru
поселения Печенга
Печенсгкого района

ИП Простаков И.Е.

Муниципальное казенное
учреждение «МФЦ МО г.п.
Печенга»

846 Официальный сайт
http://www.korzunovo-adm.ru
муниципального образования
сельское поселение Корзуново
Печенгского района
Мурманской области

Администрация муниципального
образования сельское
поселение Корзуново
Печенгского района
Мурманской области

Администрация муниципального shumaylov@pechenga51.ru
образования сельское
поселение Корзуново
Печенгского района
Мурманской области

847 Официальный сайт МБОУ
СОШ №7 п. Корзуново

http://korzunovo7.okis.ru

МБОУ СОШ №7 п. Корзуново

МБОУ СОШ №7 п. Корзуново

848 Официальный сайт
Администрации
муниципального образования
Терский район

http://terskyrayon.govmurman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Администрация муниципального arina@terskyrayon.ru
образования Терский район

849 Официальный сайт МБДОУ
«Детский сад № 3»

http://san3umba.caduk.ru

Закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3»

solnuchko_sad@mail.ru

Закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш»

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
СОШ № 4 пгт. Умба

lanand@mail.ru

850 Официальный сайт
http://school4umba.edusite.ru
Муниципального бюджетного
образовательного учреждения
СОШ № 4 пгт. Умба

mku@pechenga51.ru

korz_76@mail.ru

851 Сайт МБУДО «Центр детского http://tsentr-umba.edusite.ru
творчества»

Закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш»

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества» (МБУДО ЦДТ)

tsentr.umba@mail.ru

852 Сайт МБУК «Терская
межпоселенческая
библиотека»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Терская
межпоселенческая библиотека»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Терская
межпоселенческая библиотека»

biblotsman@com.mels.ru

Закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш»

Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение основная
общеобразовательная школа с.
Варзуга

varzuga_school@inbox.ru

Муниципальное автономное
учреждение культуры Музей
наскального искусства
«Петроглифы Канозера»

umbapetroglif@mail.ru

http://umba-mb.ru

853 Сайт Муниципального
http://varzugaschool.edusite.ru
автономного
общеобразовательного
учреждения основная
общеобразовательная школа с.
Варзуга
854 Сайт Муниципального
автономного учреждения
культуры Музей наскального
искусства «Петроглифы
Канозера»

http://kanozero.murm.muzkult.ru Федеральный Интернет-проект
«Единая информационная
система «МУЗЫКА и
КУЛЬТУРА»

855 Сайт Муниципального
http://greentopolek.edusite.ru
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 5

Закрытое акционерное
общество «Е-Паблиш»

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5

supersad@mail.ru

856 Сайт Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Детская школа искусств

http://дши-умба.рф

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный Центр
Информационных Технологий»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональный Центр
Информационных Технологий»

novklient@ya.ru

857 Официальный сайт
Администрации
муниципального образования
городское поселение Умба

http://gorposumba.govmurman.ru

Министерство цифрового
развития Мурманской области

Администрация муниципального gpumba@yandex.ru
образования городское
поселение Умба

858 Официальный сайт
муниципального бюджетного
учреждение Дом культуры

http://dkumba.ru

Серов Е.Г.

Муниципальное бюджетное
учреждение Дом
культуры муниципального
образования городское
поселение Умба

ivis.dk@mail.ru

859 Официальный сайт
Муниципального унитарного
предприятия «Жилищноэксплуатационная контора»
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