
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВЛНИЮ И НАУКЕ
АдминистрАции NrуниципАлъного оБрАзовАния

городскоЙ округ город_курорт сочи
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз

з0.11 .2022 Ns 1925
г. Сочи

Об утверщдении перечня подведомственных управлению по
образованию и науке администрации муниципального образования

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края организаций,
которые моryт не создавать официальные страницы для размещения

информации о своей деятельности в сети <<Интернет>>

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 Ns 8-ФЗ (Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправлениrI) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень подведомственныхуправлению
По образованию и науке администрации муницип€Lпьного образования
городскоЙ округ город-курорт Сочи Краснодарского края организациЙ,
которые моryт не создавать официальные страницы для р€вмещения
информации о своеЙ деятельности в сети <Интернет)) с rrетом особенности
сферы их деятельности.

2. Муницип€lльному к€венному )п{реждению Центру оценки
качесТва образования г. Сочи (Третьяков) разместить настоящий приказ на
Официальном сайте управлениrI по образованию и науке администрации
муниципЕLгIьного образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

З. КОнтроль за исполнением настоящего прикЕва возложить на
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение к приказу управления
по образованию и науке администрации
муниципального образования
горолской округ город-курорт Сочи
Красноларского Kpzul

от 30.1|.2022 J& 1925

Переченъ подведомственных управлению по образованию и науке
администр ации муниципаllьно го обр азованиrI городской округ город-кур орт

Сочи Краснодарского края организаций, которые моryт не создавать
официаrrьные страницы для р€tзмещения информации о своей деятельности в

сети ((Интернет))

Ns п/п
полное наименование

организации
огрн инн

Обоснование oTcyTcTBIФI

необходимости в нztличии
официа.льньгх страниц в

социztльньгх сетях

1

Муниципальное казенное

учреждение "Щентр по

ремонту и эксIIц/атации
образовательных уrрещдений
города Сочи"

l022з029з|з97 2з2010627l

Организация не окЕlзывает

услуги населению.
Информация в части
касающейся гryбликуется на
официа-пьных страницах в
сети <<ИнтернеD) управления
по образованию и науке.

2.

Муниципальное казенное

}л{реждение
кЩентрализованная
бухгалтерия управлениJI по
образованию и науке
администрации города Сочю>

1072з20007847 2з201505з8

Организация не окчlзывает

усJryги населению.
Информация в части
касающейся гryбликуется на
официальных страницiIх в
сети <<Интернет) управления
по образованию и науке

J

Муниципа.гlьное автономное

)цреждение города Сочи
".Щетский оздоровительный
центр "Ласточка"

|022з02942980 2з20|05662

|Организация не
функционирует с 2009 года. В
202З г о лу запланирована

реорганизация путем
присоединения к
муниципilльному
общеобразовательному
бюджетному учреждению
средней общеобразовательной
школе ЛЪ 19 муниципtrльного
образования городской округ
город-курорт Сочи
Краснодарского края

4.
L{екгрализ ов анная бухгаlrгерия
управления по образованию и
науке

|022з02955l57 2з20037500
Организация не
функционирует. Находится в
процессе ликвидации.

Начальник управления О.Н. Медведева


