
П Е Р Е Ч Е Н Ь 
подведомственных учреждений 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование учреждения 

 
Ф.И.О. руководителя 

 

Задачи 
и функции учреждения 

 
Почтовый адрес 

Адрес 
электронной 

почты 

 
Телефон 

Образовательные учреждения 
 
 
 
 
 
 

1 

Муниципальное бюджетное  
 
 
 
 

СТАРОВОЙТ 
Мария Зиновьевна 

 
 
 
 

Предоставление 

 
 
 
 

184640, 

 
 
 
 
 

mdou0151@ 
mail.ru 

 
 
 
 
 

8 (815 58) 
5-14-76 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 

№ 1 общеразвивающего вида 
городского округа закрытое 

административно- 
территориальное образование 

общедоступного 
бесплатного дошкольного 

образования 

Мурманская область, 
г. Островной, 

      ул. Соловья, д.5 
город Островной   

Мурманской области» 
(МБДОУ «Детский сад № 1 

ЗАТО г. Островной») 
 
 
 
 
 
 

2 

Муниципальное бюджетное  
 
 
 
 

МЕЛЬНИКОВА 
Нина Сергеевна 

Предоставление  
 
 
 

184640, 

 
 
 
 
 

school-284@ 
yandex.ru 

 
 
 
 
 

8 (815 58) 
5-15-02 

общеобразовательное учреждение общедоступного 
«Средняя общеобразовательная бесплатного начального 

школа № 284 городского общего, основного 
округа закрытое административно 

территориальное образование 
общего, среднего 
(полного) общего 

Мурманская область, 
г. Островной, 

город Островной образования, ул. Бессонова, д. 2 
Мурманской области» по основным 
(МБОУ «СОШ № 284 общеобразовательным 
ЗАТО г. Островной») программам 

 
 
 
 
 
 

3 

Муниципальное бюджетное  
 
 
 
 

БОБРОВСКАЯ 
Ирина Олеговна 

 
 
 
 

Реализация программ 
дополнительного 

образования 

 
 
 
 

184640, 
Мурманская область, 

г. Островной, 
ул. Бессонова, д. 2 

 
 
 
 
 

ddtzato@ 
yandex.ru 

 
 
 
 
 

8 (815 58) 
5-14-99 

учреждение дополнительного 
образования «Дом детского 

творчества городского 
округа закрытое 

административно- 
территориальное образование 

  Мурманской области» 
(МБУ ДО «ДДТ 

ЗАТО г. Островной») 



2 

Учреждение культуры 

4 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Центр культуры, досуга 
и библиотечного обслуживания 

городского округа закрытое 
административно- 

территориальное образование 
город Островной 

Мурманской области» 
(МБУК «ЦКД  и БО 

  

МУРАВЛЕВА
Светлана Николаевна  

Организация досуга 
и обеспечение жителей 

городского округа 
услугами организации 

культуры 
и библиотечного 
обслуживания 

184640, 
Мурманская область, 

г. Островной, 
ул. Североморская, 

д. 1Б 

dk.gremiha@ 
yandex.ru 

8 (815 58) 
5-00-52 

Учреждение по обслуживанию учреждений образования и культуры 

5 

Муниципальное бюджетное 

ДИДАРОВА 
Олеся Александровна 

Хозяйственное 
184640, 

otdelpit@ 
gremih.mels.ru 

8 (815 58) 
5-01-75 

учреждение «Хозяйственно- 
эксплуатационная контора 

по обслуживанию учреждений обслуживание 
образования и культуры 

городского округа закрытое 
административно- 

территориальное образование 

муниципальных 
учреждений образования 

и культуры для 
их бесперебойного 

Мурманская область, 
г. Островной, 
ул. Советская, 
д. 20, пом. 29 

город Островной функционирования 
Мурманской области» 

(МБУ «ХЭК 
ЗАТО г. Островной») 


