
Перечень
мест регистрации на сдачу Единого государственного экзамена
в 2021 году выпускников прошлых лет, иностранных граждан,

обучающихся СПО

Террштория наименование
организации

Адрес Телефон

Анивский район

Отдел образования
!епартшrента

социальной политики
администрации МО

<Анивский городской
округ)

6940З0, Сахалинская область,
г.Анива,

ул.Калинина,57

тел. раб.
8 (42441)

41149

Александровск-
Сахалинский район

Управление социа"тьной
политики городского

округа "Александровск-
Сахалинский район"

69 4 420, г.Александровск-
сахалинский,

ул.Ленина, д. 4

тел. раб.
8 (424з4)

42549

!олинский район

Управление образования
муниципальЕого

образования городской
округ кДолинский>

694051, г.flолинск,
ул. Комсомольская,46

тел. раб.
8 (42442)

28,712

Корсаковский
район

.Щепартамент
социального развития

администрации
Корсаковского

городского округа

69 4020, Сахалинская облаоть,
г.Корсаков,

ул.Советская, д.41

тел. раб.
8 (42435)
40584

Курильский район

Отдел образования
администрации

муниципального
образования

<Курильский городской
окрYгD

6945з0, Россия, Сахалинскм
область, г.Курильск,

Приморское шоссе, 5/1

тел. раб.
8 (42454)
4241,8

Макаровский район

Отдел образования
муниципального

образования
кМакаровский

городской округ>
сахалинской области

69 4 1 40, Сахалинская область,
г. Макаров,

ул. Бумажная, 26

тел. раб.
8 (4244з)

90162

Невельский район

Отдел образования
администрации

Невельского городского
округа

694740, г.Невельск,
ул.Советская 55, 4-й этахt

тел. раб.
8 (424з6)

6021 0

Ногликский район

Отдел образования
МКУ <Управление

социальной I1олитики)
администрации

муниципа],Iьного
образования кГородской

округ Ногликский>

694450, Сахалинская область,
пгт. Ноглики, ул.Советская,

15

тел. раб,
8 (42444)

96,778
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Террптория наименование
организации

Алрес Телефон

Охинский район

Управление образовалия
муниципального

образования городской
округ <Охинский>

69 4490, Сахалинская область,
г. Оха,

ул. Ленина, д.8

тел.раб.
8 (424з7)

З5694;
з4400

Поронайский район

,Щепартаrr,tент
образования, культуры и

спорта МО
Поронайского

городского округа

69 4240, Саха:мнская область,
г.Поронайск,

ул.Октябрьская, 76

тел. раб.
8 (42431)

42з19

Северо-Курильский
раЙон

Отдел образования,
социальной политики

администрации Северо-
Курильского городского

округа

694550, г,Северо-Курильск,
ул.Сахалинская, З4 А

тел. раб.
8 (4245з)
2122'7;
42061

Смирньrховский
раЙон

Управление
образования

администрации МО
городской округ

кСмирныховский>
сахалинской области

694350, пгт. Смирных, ул.
Ленина, 15

тел. раб.
8 {42452)
418,72

Тьrмовский район

Управление образования
Мо кТымовский
городской округ>

694400, Саха,rинская область,
пгт.Тымовское,

ул.Кировская, 70

тел. раб,
8 (42447)

91068

Томаринский район

Отдел образования МО
кТомаринский

горолской округ>
сахалинской области

69 4 820, С ахычинская область
г,Томари,

ул.Новая, д.1

тел. раб.
8 (42446)

27502

Углегорский район

Управление образования
Углегорского

городского округа

694920 Сахалинская область
г.Углегорск,

ул.Победы, 142

тел. раб.
8 (424з2)

4з080

Холмский район

Управление образования
администрации
муниципального

образования "Холмский
городской округ"

69 4620, Саха.тинская область,
г.Холмск,

ул.Советская,80

тел, раб.
8 (424зз)
201зб

Южно-Курильский
райов

Отдел образования
муниципаlIьного

образования <Южно-
Курильский городской

округ)

6945 00, Саха.тинская область,
Южно-Кдlильск,

пл. Ленина, 1

тел. раб.
8 (42455)

22686

Город Юrкно-
сахалинск

.Щепартамент
образовалия

администрации города
южно-сахалинска

693000, Россия, г.Южно-
Сахалинск,

ул. Ленина, |72

тел. раб.
8 (4242)
з12687
(доб.2)


