
Реестр муниципальных учреждений 

муниципального образования город Яровое Алтайского края 

действующих по состоянию на 01.10.2019 г.  
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения 

 

Ф. И. О.  

руководителя 

Юридический адрес/ адрес 

местоположения/ 

сайт/эл.адрес  

Телефон Основные виды деятельности 

 по ОКВЭД 

1 
Администрация города Яровое 

Алтайского края 

Самобочий  

Виталий  

Николаевич 

г.Яровое, ул.Гагарина, 7 8(385 68) 

2-12-82 

75.11.31 Деятельность органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

2 

Комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике администрации 

г. Яровое 

Веремеенко  

Лариса  

Николаевна 

г.Яровое, ул.Гагарина, 7 8 (385 68) 

2-02-03 

75.11.31-Деятельность органов 

местного самоуправления 

районов, городов 

внутригородских  районов 

3 
Комитет администрации г. Яровое по 

образованию 

Зинченко  

Андрей  

Петрович 

г.Яровое, ул.Гагарина, 7 

 
http://komitet.ucoz.net/  

yaobraz@mail.ru 

 

8(385 68) 

2-08-57 

75.11.31 - Деятельность 

органов местного 

самоуправления районов, 

городов, внутригородских 

районов 

4 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр научно-

технического творчества учащихся» 

Ткаченко  

Геннадий  

Павлович 

г.Яровое, квартал «Б», д. 37 
 http://cnttu.ucoz.ru    

 cntty@mail.ru  

8(385 68) 

2-10-90 

2-07-17 

80.10.3 - Дополнительное 

образование детей 

5 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 12" 

Егорова  

Валентина 

Михайловна 

г. Яровое, квартал «Б», д. 31 
http://skola12.ucoz.ru/ 

sekretariat12@mail.ru  

 

8(385 68) 

2-19-31 

2-11-22 

80.10.3 - Основное общее 

образование 

6 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 14" 

Грицай  

Жанна Анатольевна 

г.Яровое, квартал «А», д. 21 
http://altschool14.ucoz.ru /  

yas14@mail.ru 

8(385 68) 

2-06-57 

 

80.10.3 - Основное общее 

образование/ 

 

80.21.2 Среднее (полное) 

общее образование 

7 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа № 19" 

Агеева  

Ольга  

Евгеньевна 

г.Яровое, квартал «В», д. 19 
http://altschool19.ucoz.ru/ 

s19.90@mail.ru   

8(385 68) 

2-15-01 

80.10.3 - Основное общее 

образование 

http://komitet.ucoz.net/
mailto:yaobraz@mail.ru?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
http://cnttu.ucoz.ru/
mailto:cntty@mail.ru
http://skola12.ucoz.ru/
mailto:yas14@mail.ru
http://altschool14.ucoz.ru/
mailto:yas14@mail.ru
http://altschool19.ucoz.ru/
mailto:s19.90@mail.ru


8 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 28 

Лобач  

Елена  

Васильевна 

г.Яровое, квартал «А», д. 42 
 http://дс28.рф/  

 yardscrr28@mai.ru 

8(385 68) 

2-02-79,   

2-03-28 

80.10.1 - Дошкольное 

образование (предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

9 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  - детский сад № 29 

Машинец  

Нина  

Борисовна 

г.Яровое, квартал «Б», д. 35 
https://sadik29.nethouse.ru/ 

yards29@mail.ru 

8(385 68) 

2-34-05;   

2-18-41 

80.10.1 - Дошкольное 

образование (предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

10 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 31 

Кулишенко  

Надежда  

Михайловна 

г.Яровое, квартал «А», д. 13 
https://dsadik31.nethouse.ru/ 

yards31@mail.ru 

8(385 68) 

2-06-00,   

2-03-50 

80.10.1 - Дошкольное 

образование (предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

11 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - 

детский сад № 32  

Рудниченко  

Людмила 

Васильевна 

г.Яровое, квартал «В», дом 

32 
http://ds-32.ucoz.ru/ 

yards32@mail.ru 

8(385 68) 

2-07-80,   

2-08-10 

80.10.1 - Дошкольное 

образование (предшествующее 

начальному общему 

образованию) 

12 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Яровое. 

Браницкая  

Светлана  

Викторовна 

г.Яровое, квартал «А», д. 40 
http://yarovoedsi.ru/ 

dhi.yarovoe@mail.ru  

8(385 68) 

2-16-34,  

2-30-20 

80.10.3-дополнительное 

образование детей 

13 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Музей 

истории г. Яровое" 

Гаевец  

Ольга 

Анатольевна 

г.Яровое, квартал «А», д. 19 

https://музей-яровое.рф/ 
muzey.yarovoe@mail.ru 

8(385 68) 

2-36-00 

92.52-деятельность музеев и 

охрана исторических мест и 

зданий 

14 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городской 

Дом культуры "Химик"  г.Яровое 

Исайкин  

Юрий  

Николаевич 

г.Яровое, ул.Ленина, 9 
http://gdkhimik.unite.su/index.html 

gdkhimik@yandex.ru 

gdk.himik@mail.ru 

8(385 68) 

2-25-20 

92.51- Деятельность 

библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа 

15 

муниципальное бюджетное 

учреждение культуры "Городская 

библиотека" г. Яровое 

Шаповалова  

Надежда  

Ивановна 

г.Яровое,  

ул. Кулундинская, 54 
http://yarovoe.lib22.ru/ 

yarovoebibl@mail.ru  

8(385 68) 

2-03-94 

92.51- Деятельность 

библиотек, архивов, 

учреждений клубного типа 

 

16 

Комитет администрации г.Яровое по 

культуре, спорту и молодёжной 

политике 

 

Глеба  

Виталий 

Валерьевич 

г.Яровое, ул.Гагарина, 3 

 
yarovoe_sport@mail.ru 

8(385 68) 

2-17-70 

84.11.3 Деятельность органов 

местного 

самоуправления по 

управлению вопросами 

общего характера 
 

http://дс28.рф/
mailto:yardscrr28@mai.ru
https://sadik29.nethouse.ru/
mailto:yards29@mail.ru
https://dsadik31.nethouse.ru/
mailto:yards31@mail.ru
http://ds-32.ucoz.ru/
mailto:yards32@mail.ru
http://yarovoedsi.ru/
mailto:dhi.yarovoe@mail.ru
https://музей-яровое.рф/
mailto:muzey.yarovoe@mail.ru
http://gdkhimik.unite.su/index.html
mailto:gdkhimik@yandex.ru
mailto:gdk.himik@mail.ru
http://yarovoe.lib22.ru/
mailto:yarovoebibl@mail.ru
mailto:yarovoe_sport@mail.ru


17 

муниципальное бюджетное 

учреждение спортивной подготовки 

"Спортивная школа" г.Яровое 
 

Легкодер  

Анастасия 

Александровна 

г.Яровое, ул.Гагарина, 1 

 
sport.shkola_yarovoe@mail.ru  

8(385 68) 

2-00-77 

85.41 Образование 

дополнительное детей и 

взрослых 

 

 
 

18 

муниципальное бюджетное 

учреждение "Спортивно-

оздоровительный центр" г.Яровое 

и.о. директора 

Гриценко 

Людмила 

Анатольевна 

г.Яровое, ул.Гагарина, 9 

 
mbusoc@mail.ru 

8(385 68) 

2-43-77 

92.61-Деятельность 

спортивных объектов 

 
 

19 

муниципальное бюджетное 

учреждение "Информационный 

центр г. Яровое" 

Тимохин 

Андрей Борисович 

г.Яровое,  

ул. Кулундинская, 54 
http://www.yar-vesti.ru/ 

yav_1@ab.ru 
infozentr022@yandex.ru  

8 (385 68) 

2-02-11 

22.12 Издание газет 

 

mailto:sport.shkola_yarovoe@mail.ru
http://www.yar-vesti.ru/
mailto:yav_1@ab.ru
mailto:infozentr022@yandex.ru

