
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Место нахождения Отдела и его почтовый адрес: 

 

 627500, ул. 40 лет Октября, д. 10, село Большое Сорокино, 

Сорокинского района, Тюменской области. 

 

Электронный адрес Отдела: obrazowanie@list.ru 

 

Начальник отдела -  Голендухина Наталья Александровна, 

Образование -  высшее, Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П.Ершова, год окончания – 1997 г.; диплом с отличием, 

специальность – русский язык, литература, мировая и отечественная 

культура. 

 
 

Телефон:  8(34550) 2-21-87; приемная 8(34550) 2-19-35  

 

График работы Отдела 
 

Понедельник-пятница  8.00-16.12 

Перерыв на обед                     12.00 - 13.00 

Суббота, воскресенье   выходные дни 

 

График  приема граждан начальником Отдела 

 

Вторник 08.00 – 12.00. 

Помещение для приема граждан расположено на третьем этаже 

административного здания по указанному выше адресу, кабинет № 33.   

mailto:obrazowanie@list.ru


СТРУКТУРА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

должности 

ФИО 

специалиста 

Режим 

работ

ы 

Исполняемые полномочия 

(кратко) 

Телефон, эл. адрес, 

 группа вк 

1 Начальник 

отдела 

образования 

Голендухина 

Наталья 

Александровна 

образование 

- высшее 

08.00-

16.12 

Общее руководство и координация 

деятельности отдела образования. 

8 (34550) 2-21-87 

(прямой) 

8 (34550) 2-19-35 

(приёмная) 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89504957992 

nagolenduhina@mail.ru 

 

2 Ведущий 

специалист 

Горбатенко 

Светлана 

Юрьевна, 

образование  

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация  работы, 

сопровождение ОУ по обеспечению 

общедоступного и бесплатного 

основного общего  и среднего  

(полного) общего образования; 

государственная итоговая 

аттестация учащихся; организация 

и сопровождение работы по 

олимпиадному движению (5-11 

классы); комплексное и 

тематическое изучение 

деятельности ОУ, оказание 

практической помощи; организация 

и сопровождение работы по 

представлению работников 

образовательной сферы к наградам. 

8 (34550) 2-11-91 

obrazowanie@list.ru  

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89523402516 

gorbatenkosyu@mail.ru 

3 Ведущий 

специалист 

Виноградова 

Наталья 

Александровна, 

образование  

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация и сопровождение 

работы по обеспечению 

дошкольного и начального общего 

образования; организация и 

сопровождение работы по 

олимпиадному движению 2-4-

классов; курирование вопросов  

ОРКСЭ, ФГОС начального и 

дошкольного образования; ведение 

ИС «Электронный детский сад»; 

организация и сопровождение 

работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

развитие их творческих 

способностей; конкурсы 

исследовательских работ 

воспитанников; профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

8 (34550) 2-11-91 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89123880053 

v.n.a.80@mail.ru 

4 Ведущий Сидельникова 08.00- Организация и сопровождение 8 (34550) 2-21-91 
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специалист Елена 

Николаевна, 

образование 

- высшее 

16.12 работы по обеспечению охраны 

прав детей; профилактика 

правонарушений и преступлений; 

банк данных семей и 

несовершеннолетних «группы 

особого внимания». Организация и 

сопровождение работы школьных 

библиотек. 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89088708856 

sidelnikova_1989@list.ru 

5 Ведущий 

специалист  

Штриккер 

Наталья 

Сергеевна, 

образование 

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация и сопровождение 

методической работы 

образовательных учреждений; 

стажировочной площадки по работе 

с одаренными детьми; создание и 

ведение банка данных 

педагогических кадров; 

организация и сопровождение 

работы: РМО учителей-

предметников; аттестации 

руководящих и педагогических 

кадров; с молодыми специалистами 

и наставниками; организация и 

сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства,  

научно-исследовательской 

деятельности; организация и 

сопровождение работы с резервом 

руководящих кадров. 

8 (34550) 2-21-91 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89324824170 

nats0661@mail.ru 

6 Ведущий 

специалист 

Уренкова  

Ирина 

Робертовна, 

образование 

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация и сопровождение 

работы воспитательной 

деятельности, летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

несовершеннолетних:  

по экологическому и 

патриотическому воспитанию 

обучающихся; по организации и 

сопровождению дополнительного 

образования обучающихся – 

внеурочной деятельности. 

8 (34550) 2-21-91 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89088657750 

irinaurenkovavagner@mai

l.ru 

7 Ведущий 

специалист  

Фролкин 

Александр 

Юрьевич, 

образование 

- высшее 

08.00-

17.00 

Организация и сопровождение 

работы по обеспечению охраны  

труда сотрудников, охраны 

здоровья и безопасности учащихся; 

организация и сопровождение 

физкультурно-оздоровительной и 

военно-спортивной работы; 

организация и сопровождение 

работы: по медицинскому 

обслуживанию детей 

образовательных учреждений; по 

планированию капитального 

ремонта образовательных 

организаций; по приёмке 

8 (34550) 2-15-85 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89088651276 

frolkin-aleksand@mail.ru 
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общеобразовательных учреждений 

к новому учебному году; по учёту, 

бронированию военнообязанных,, 

находящихся в запасе. 

8 Ведущий 

специалист  

Слюсарев 

Александр 

Александрович, 

образование 

- высшее 

08.00-

17.00 

Организация и сопровождение 

работы по обеспечению законности 

и правовой помощи, в том числе, 

закупочной деятельности 

юридических лиц. 

8 (34550) 2-15-85 

obrazowanie@list.ru  

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89044738454 

alex.sliusareff@yandex.кu 

 

9 Ведущий 

специалист  

 

Яковлева 

Валентина 

Вячеславовна, 

образование 

- высшее 

 

08.00-

16.12 

Организация и сопровождение 

работы по методическому 

руководству деятельности  

образовательных учреждений по 

вопросам экономического 

планирования, финансирования, 

учёту и анализу расходования 

финансовых средств, составлению 

установленной отчетности. 

8 (34550) 2-17-80 

obrazowanie@list.ru 

 

сот.89123963720 

valyusha_valy@mail.ru 

 

1

0 

Ведущий 

специалист  

 

Шутова  

Анна  

Ивановна, 

образование 

- высшее 

 

08.00-

16.12 

Организация работы по проведению 

ревизионных проверок, 

документальных ревизий, 

сохранности и целевому 

использованию денежных средств 

образовательных учреждений; 

организация работы по выполнению 

плана подведомственными 

учреждениями по всем показателям 

статистического и финансового 

отчетов. 

8 (34550) 2-17-80 

obrazowanie@list.ru 

 

сот.89224833008 

ashutova01@mail.ru 

1

1 

Ведущий 

специалист  

 

Антропова  

Анна  

Ивановна, 

образование 

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация и сопровождение 

бухгалтерского учёта финансово-

хозяйственной деятельности отдела 

образования, контроль за 

экономным использованием 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, 

сохранностью собственности отдела 

образования, ведение 

бухгалтерской документации, 

начисление заработной платы 

работникам отдела. 

8 (34550) 2-12-64 

obrazowanie@list.ru 

 

сот.89088670586 

antropovaanna_86@mail.r

u 

1

2 

Ведущий 

специалист  

 

Редько 

Жанна 

Викторовна, 

образование  

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация и сопровождение 

питания в образовательных 

учреждениях; организация и 

сопровождение работы по 

соблюдению сметы расходов 

образовательных учреждений; 

осуществление организации и 

8 (34550) 2-12-64 

obrazowanie@list.ru 

 

сот.89123878326 

redckozhanna@mail.ru 
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сопровождения казначейского 

исполнения бюджета 

образовательных учреждений. 

1

3 

Специалист 

2 категории 

 

Водкин  

Андрей 

Николаевич, 

образование 

среднее 

специальное 

08.00-

17.00 

Организация, сопровождение 

обслуживания компьютерной 

техники отдела, ОУ и ДОУ (по 

согласованию); организация и 

сопровождение работы по 

обеспечению формирования баз 

данных по направлениям работы 

отдела образования, ОУ, ДОУ; 

организация и сопровождение 

работы электронной почты, 

системы СЭД-Директум; создание и 

техническое сопровождение сайта   

отдела образования. 

8 (34550) 2-15-85 

obrazowanie@list.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89504873820 

vodkin.andrew@yandex.ru 

1

4 

Учитель-

логопед, 

руководител

ь психолого-

медико-

педагогичес

кой 

комиссии 

Федина 

Людмила 

Николаевна, 

образование  

- высшее 

08.00-

16.12 

Организация работы и руководство 

деятельностью Комиссии. 

Проведение диагностической, 

психокоррекционной 

реабилитационной, 

консультативной работы; 

определение у обучающихся, 

воспитанников степень нарушений 

(умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а 

также различного вида нарушений 

социального развития и проведение 

их психолого-педагогической 

коррекции; 

участие в работе педагогических, 

методических советов, других 

формах методической работы, в 

подготовке и проведении 

родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий. Организация 

работы «Точки опоры». 

8 (34550) 2-26-88 

pmpk.sorokino@mail.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89220003466 

 

 

1

5 

Педагог-

психолог 

ПМПК 

Вендеровская 

Анастасия 

Сергеевна,  

образование  

- высшее 

08.00-

16.12 

Оказание методической помощи 

ОУ, ДОУ, включая помощь в 

разработке адаптированных 

образовательных программ, 

индивидуальных учебных планов. 

Обеспечение ПМП сопровождения 

реализации адаптированных 

образовательных программ и 

основных общеобразовательных 

программ для детей различных 

категорий.  

Организация работы с 

педагогическими работниками, 

осуществляющими 

8 (34550) 2-26-88 

pmpk.sorokino@mail.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89829155899 

nastya.korol@gmail.com 
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образовательную деятельность с 

целью обеспечения непрерывного 

квалифицированного психолого-

педагогического сопровождения 

обучения и воспитания 

обучающихся и воспитанников всех 

категорий в ходе образовательного 

процесса; 

организация постоянного ПМП 

сопровождение деятельности ПМПк 

ОУ. 

1

6 

Учитель-

дефектолог 

ПМПК 

Долгих  

Ксения 

Олеговна,  

образование  

- высшее 

08.00-

16.12 

Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии, в том 

числе находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях; проведение 

групповых и индивидуальные 

занятий по исправлению 

недостатков в развитии 

обучающихся, воспитанников, 

восстановлению нарушенных 

функций; Консультирование 

педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья; осуществление 

постоянного контроля 

эффективности пребывания ребенка 

в рекомендованных 

образовательных условиях, 

посредством отслеживания 

динамики развития детей, 

прошедших через комиссию, на 

основании прогноза развития и 

адаптации в системе образования, в 

соответствии с данными 

рекомендациями. 

 

8 (34550) 2-26-88 

pmpk.sorokino@mail.ru 

ВК 

https://vk.com/club200002

602 

 

сот.89088675995 

kseniadolgih1989@mail.ru 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Общеобразовательные организации – школы  
 

Организация Руководитель Контак

ты 

Адрес Эл.почта, 

группа ВК 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение  

Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа 

№1 

 

Голендухина 

Ольга  

Александровна 

 

2-20-95, 

2-20-91+ 

1, 2, 3, 4 

2-28-41 

627500  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Большое 

Сорокино,  ул. 

Пионерская, 2 

sor_school1@mail.ru 

https://vk.com/club1

62369668 

Филиал муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы 

№1- Готопутовская средняя 

общеобразовательная школа 

Ноговицина 

Елена 

Николаевна  

 

36-1-34 627506  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, 

с.Готопутово,  ул. 

Центральная, 50 

schgotos@mail.ru 

https://vk.com/club5

2537714 

Филиал муниципального 

автономного 

Общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской средней 

общеобразовательной школы 

№1 - Пинигинская средняя 

общеобразовательная  

школа 

Музалёва 

Марина 

Александровна 

30-1-19 

30-1-51 

  627503  

 Тюменская 

область,   

Сорокинский 

район,  

с. Пинигино,     

ул. Центральная, 

77 

pinigino-

sch@mail.ru 

https://vk.com/club1

55644406 

Филиал муниципального 

автономного 

Общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы 

№1 – Знаменщиковская 

основная 

общеобразовательная школа 

Синеок Анна 

Ивановна 

 

37-3-93 

37-3-18 

627504  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, 

с. Знаменщиково,  

ул. Советская, 28 

Znamshcola@yandex.r

u 

https://vk.com/id622

368456 

Филиал муниципального 

автономного 

Общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы №1 

- «Сорокинская специальная 

(коррекционная) 

образовательная школа-

интернат для детей  с 

ограниченными 

Мышкина 

Надежда 

Ивановна 

 

 

2-26-88 

2-25-62 

 

627500  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Большое 

Сорокино, ул. 

Советская, 213 

 

korr-school@mail.ru 

https://vk.com/public

194593969 

mailto:sor_school1@mail.ru
mailto:schgotos@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=qwVmx75mIZ2HPJWZe1l62SRLbYsu%2FQ1d6Ea9T6Dsfh0%3D&egid=Wb6weOUjRfDo89cm1Ee9znNaTiO12LPtTgL66v0hChg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fclub52537714%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5d4c29034f460e0c&uidl=16051688240652525047&from=schgotos%40mail.ru&to=gorbatenkosyu%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=qwVmx75mIZ2HPJWZe1l62SRLbYsu%2FQ1d6Ea9T6Dsfh0%3D&egid=Wb6weOUjRfDo89cm1Ee9znNaTiO12LPtTgL66v0hChg%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fclub52537714%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D5d4c29034f460e0c&uidl=16051688240652525047&from=schgotos%40mail.ru&to=gorbatenkosyu%40mail.ru
mailto:pinigino-sch@mail.ru
mailto:pinigino-sch@mail.ru
mailto:Znamshcola@yandex.ru
mailto:Znamshcola@yandex.ru
mailto:korr-school@mail.ru


возможностями здоровья 

(VIII вида)» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа 

№3 

Сальникова 

Вера 

Викторовна 

2-19-44 

2-24-35 

627500  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Большое 

Сорокино,  ул. 

Советская, 105 

sorokino-

sc3@mail.ru 

https://vk.com/mau

os3 

Филиал муниципального 

автономного 

Общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы 

№3 Сорокинская средняя 

общеобразовательная школа 

№2 

Боровинская 

Полина 

Алексеевна 

2-28-45 

2-20-45 

627500  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Большое 

Сорокино,  ул. 

Ленина, 160 

bsorokino@yandex.r

u 

https://vk.com/id390

034520 

 

Филиал муниципального 

автономного 

Общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы №3 -  

Ворсихинская  средняя 

общеобразовательная школа 

Володина 

Ольга 

Ивановна 

 

32-2-06 

32-1-10 

627510  

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Ворсиха,  ул. 

Северная, 27 

vorsiha1@mail.ru 
https://vk.com/id595

750720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sorokino-sc3@mail.ru
mailto:sorokino-sc3@mail.ru
mailto:bsorokino@yandex.ru
mailto:bsorokino@yandex.ru
mailto:vorsiha1@mail.ru


 

 

 

Учреждения дошкольного образования   

 
Организация Руководитель Конта

кты 

Адрес Эл.почта, 

группа ВК 

Муниципальное автономное 

учреждение дошкольного 

образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» 

Брандт  

Наталья 

Александровна 

 

2-26-02 

 

627500 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Большое 

Сорокино, ул. 

Первомайская, 

7   

sor_ds1@mail.ru 

https://vk.com/club

194848230 

 

Филиал муниципального 

автономного учреждения 

дошкольного образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» -

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 2» 

Николаева 

Людмила  

Александровна 

 

 

2-12-59 

2-19-60 

627500 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Большое 

Сорокино, ул. 

Советская, 122   

sor_ds2@mail.ru 

https://vk.com/publi

c194990733 

Филиал муниципального 

автономного учреждения 

дошкольного образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» -

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 4» 

Пинко 

Ирина 

Игнатьевна 

2-18-57 627500 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, 

с. Большое 

Сорокино, ул. 

Ленина, 75   

sor_ds4@mail.ru 

https://vk.com/publi

c194981168 

Филиал муниципального 

автономного учреждения 

дошкольного образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» -

«Готопутовский детский сад» 

Федотова 

Дарья 

Евгеньевна 

 

 

36-1-81 

 

627506 

Тюменская 

область,  

Сорокинский 

район,  

с. Готопутово,  

ул. 

Центральная, 

43 

 

goto_sad@mail.ru 

https://vk.com/publi

c196120685 

Филиал муниципального 

автономного учреждения 

дошкольного образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» -

«Пинигинский детский сад» 

Дружкова 

Лариса 

Александровна 

 

30-1-35 627503 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Пинигино, 

ул. Новая, 6 

detskiisad.pinigino@y

andex.ru 

https://vk.com/public1

96121408 

Структурное подразделение  

муниципального автономного 

учреждения дошкольного 

Брандт  

Наталья 

Александровна 

2-26-02 

 

627503 

Тюменская 

область, 

sor_ds1@mail.ru 

https://vk.com/publi

c200241191 

mailto:sor_ds1@mail.ru
https://vk.com/club194848230
https://vk.com/club194848230
mailto:sor_ds2@mail.ru
https://vk.com/public194990733
https://vk.com/public194990733
mailto:sor_ds4@mail.ru
https://vk.com/public194981168
https://vk.com/public194981168
mailto:goto_sad@mail.ru
https://vk.com/public196120685
https://vk.com/public196120685
mailto:detskiisad.pinigino@yandex.ru
mailto:detskiisad.pinigino@yandex.ru
https://vk.com/public196121408
https://vk.com/public196121408
mailto:sor_ds1@mail.ru
https://vk.com/public200241191
https://vk.com/public200241191


образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» -

Рядовиченский детский сад 

 

 Сорокинский 

район,  

д. Рядовичи 

 

Структурное подразделение  

муниципального автономного 

учреждения дошкольного 

образования  

«Сорокинский центр развития 

ребёнка - детский сад № 1» -

Знаменщиковский детский сад 

Брандт  

Наталья 

Александровна 

 

2-26-02 

37-1-72 

627504 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, с. 

Знаменщиково, 

ул. Советская, 

17 

sor_ds1@mail.ru 

https://vk.com/publi

c196441748 

 

Структурное подразделение 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения  

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы №3 - 

Ворсихинский детский сад 

Сальникова 

Вера 

Викторовна 

2-19-44 

2-24-35 

32-2-05 

627510 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, с. 

Ворсиха, ул. 

Новая, 19  

sorokino-sc3@mail.ru 

https://vk.com/public1

98383340 

Структурное подразделение 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения  

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы №3 

- Осиновский детский сад 

Сальникова 

Вера 

Викторовна 

2-19-44 

2-24-35 

34-1-05 

627502 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, с. 

Осиновка, ул. 

Советская, 37 

sorokino-sc3@mail.ru 

https://vk.com/id6234

96042 

Структурное подразделение 

муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения  

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы №3 

-  Александровский детский сад 

Сальникова 

Вера 

Викторовна 

2-19-44 

2-24-35 

35-1-43 

627511 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район, 

с.Александровк

а,ул. 

Школьная, 8 

sorokino-sc3@mail.ru 

https://vk.com/public2

00244770 

Структурное подразделение 

муниципального автономного 

Общеобразовательного 

учреждения 

Сорокинской  средней 

общеобразовательной школы №3 -  

Покровский детский сад 

Сальникова 

Вера 

Викторовна 

31-1-40 627507 

Тюменская 

область, 

Сорокинский 

район,  

с. Покровка, ул. 

Центральная, 16 

sorokino-sc3@mail.ru 

https://vk.com/id6010

08468 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sor_ds1@mail.ru
https://vk.com/public196441748
https://vk.com/public196441748
mailto:sorokino-sc3@mail.ru
https://vk.com/public198383340
https://vk.com/public198383340
mailto:sorokino-sc3@mail.ru
https://vk.com/id623496042
https://vk.com/id623496042
mailto:sorokino-sc3@mail.ru
https://vk.com/public200244770
https://vk.com/public200244770
mailto:sorokino-sc3@mail.ru
https://vk.com/id601008468
https://vk.com/id601008468


Разработанные целевые муниципальные программы 
 

№ 

п/п 

Наименование целевой 

муниципальной программы 
Реквизиты НПА 

Дата 

утверждения 

Ссылка в сети 

Интернет 

1 

«Основные направления 

развития образования 

Сорокинского 

муниципального района» на 

2020-2022 годы 

Постановление 

администрации 

Сорокинского 

муниципального 

района  

№ 359 

10.10.2019 г. 

https://sorokino.admty

umen.ru/mo/Sorokino/

economics/more.htm?i

d=11800623@cmsArt

icle  

2 

«Основные направления 

развития образования 

Сорокинского 

муниципального района» на 

2021-2023 годы 

Постановление 

администрации 

Сорокинского 

муниципального 

района  

№ 319 

12.10.2020 г. 

https://sorokino.admty

umen.ru/mo/Sorokino/

economics/more.htm?i

d=11874059@cmsArt

icle  

 

https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/more.htm?id=11800623@cmsArticle
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/more.htm?id=11800623@cmsArticle
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/more.htm?id=11800623@cmsArticle
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/more.htm?id=11800623@cmsArticle
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/more.htm?id=11800623@cmsArticle
https://sorokino.admtyumen.ru/mo/Sorokino/economics/more.htm?id=11874059@cmsArticle
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