
Исх-3.12-7587/20(п)( Версия) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к письму министерства образования 

Сахалинской области 

от                                           №                       
 

 

Перечень 

мест регистрации на итоговое сочинение (изложение)  

в 2020-2021 учебном году  

выпускников прошлых лет, иностранных граждан, обучающихся СПО 

 
Территория Наименование орга-

низации 

Адрес  Телефон 

Анивский район 

Отдел образования 

Департамента соци-

альной политики ад-

министрации МО 

«Анивский городской 

округ» 

694030, Сахалинская область, 

г.Анива, 

ул.Калинина,57 

тел. раб. 

8 (42441) 

41149 

Александровск-

Сахалинский район 

Управление социаль-

ной политики  город-

ского округа "Алек-

сандровск-

Сахалинский район" 

694420, г.Александровск-

Сахалинский, 

ул.Ленина, д. 4 

тел. раб. 

8 (42434) 

42549 

Долинский район 

Управление образова-

ния муниципального 

образования город-

ской округ «Долин-

ский» 

694051, г.Долинск, 

ул. Комсомольская,46 тел. раб. 

8 (42442) 

28712 

Корсаковский рай-

он 

Департамент соци-

ального развития ад-

министрации Корса-

ковского городского 

округа 

694020, Сахалинская область, 

г.Корсаков, 

ул.Советская, д.41 

тел. раб. 

8 (42435) 

40584 

 

Курильский район 

Отдел образования 

администрации муни-

ципального образова-

ния «Курильский го-

родской округ» 

694530, Россия, Сахалинская 

область, г.Курильск, Примор-

ское шоссе, 5/1 

тел. раб. 

8 (42454) 

42418 

 

Макаровский район 

Отдел образования 

муниципального об-

разования «Макаров-

ский городской 

округ» Сахалинской 

области 

694140, Сахалинская область, 

г. Макаров, 

ул. Бумажная, 26 

тел. раб. 

8 (42443) 

90162 



 2 

Территория Наименование орга-

низации 

Адрес  Телефон 

Невельский район 

Отдел образования 

администрации 

Невельского город-

ского округа 

694740, г.Невельск, 

ул.Советская 55, 4-й этаж 

тел. раб. 

8 (42436) 

60210 

Ногликский район 

Отдел образования  

МКУ «Управление 

социальной полити-

ки» администрации 

муниципального об-

разования «Городской 

округ Ногликский» 

694450, Сахалинская область, 

пгт. Ноглики, ул.Советская, 

15 

тел. раб. 

8 (42444) 

96778 

Охинский район 

Управление образова-

ния муниципального 

образования город-

ской округ «Охин-

ский» 

694490, Сахалинская область, 

г. Оха, 

ул. Ленина, д.8 

тел.раб. 

8 (42437) 

35694; 

34400 

Поронайский район 

Департамент образо-

вания, культуры и 

спорта МО Поронай-

ского городского 

округа 

694240, Сахалинская область, 

г.Поронайск, 

ул.Октябрьская, 76 

тел. раб. 

8 (42431) 

42319 

Северо-Курильский 

район 

Отдел образования, 

социальной политики 

администрации Севе-

ро-Курильского го-

родского округа 

694550, г.Северо-Курильск, 

ул.Сахалинская, 34 А 

тел. раб. 

8 (42453) 

21227; 

42061 

Смирныховский 

район 

Управление образова-

ния  

администрации МО 

городской округ 

«Смирныховский» 

Сахалинской области 

694350, пгт. Смирных, ул. 

Ленина, 15 

тел. раб. 

8 (42452) 

41872 

Тымовский район 

Управление образова-

ния МО «Тымовский 

городской округ» 

694400, Сахалинская область, 

пгт.Тымовское, 

ул.Кировская, 70 

тел. раб. 

8 (42447) 

91068 

Томаринский район 

Отдел образования 

МО «Томаринский 

городской округ» Са-

халинской области 

694820, Сахалинская область 

г.Томари, 

ул.Новая, д.1 

тел. раб. 

8 (42446) 

27502 

Углегорский район 

Управление образова-

ния Углегорского го-

родского округа 

 

694920 Сахалинская область 

г.Углегорск, 

ул.Победы, 142 

тел. раб. 

8 (42432) 

43080 

Холмский район 

Управление образова-

ния администрации 

муниципального об-

разования "Холмский 

городской округ" 

 

694620, Сахалинская область, 

г.Холмск, 

ул.Советская, 80 

тел. раб. 

8 (42433) 

20136 
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Территория Наименование орга-

низации 

Адрес  Телефон 

Южно-Курильский 

район 

Отдел образования 

муниципального об-

разования «Южно-

Курильский город-

ской округ» 

694500, Сахалинская область, 

Южно-Курильск, 

пл. Ленина, 1 

тел. раб. 

8 (42455) 

22686 

Город Южно-

Сахалинск 

Департамент образо-

вания администрации 

города Южно-

Сахалинска 

693000, Россия, г.Южно-

Сахалинск, 

ул. Ленина, 172 

тел. раб. 

8 (4242) 

312687 

(доб.2) 

 

 


