
 
 
 

 

 
 

Администрация городского округа  

Навашинский Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____________                                                                                        № ______ 

 

 

 

О внесении изменений в административный регламент 

 по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения  

государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего и среднего  

общего образования, в том числе в форме единого  

государственного экзамена, а также информации из базы  

данных городского округа Навашинский об участниках  

единого государственного экзамена и о результатах единого  

государственного экзамена», утвержденный постановлением 

 администрации городского округа Навашинский 

 Нижегородской области от 25.04.2016 №352 
 

 

 

 

 Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой  аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, а также информации из базы данных городского 

округа Навашинский об участниках единого государственного экзамена и о результатах 

единого государственного экзамена», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Навашинский Нижегородской области от 25.04.2016 №352 (в 

редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 14.09.2016 

№737 и от 24.12.2018 №1069) (далее – регламент), изложив пункт 2.6.3. регламента в 

следующей редакции: 

«2.6.3. Также по вопросу предоставления муниципальной услуги можно 

обратиться в образовательные учреждения городского округа Навашинский: 



 

 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия      

г.Навашино»,  607102, Нижегородская область, г.Навашино,  ул.Ленина д.30.  

Контактный телефон: 8(83175) 5-51-43 

navgymnasium1934@yandex.ru 

www.navgymnasiumnn.edusite.ru  

 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№2 г. Навашино», 607101, Нижегородская область, г.Навашино, пос. Силикатный д. 31. 

Контактный телефон: 8(83175) 5-10-47 

school2navanij@yandex.ru  

www.navmousosh-2.edusite.ru  

 3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№3 г.Навашино», 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Лепсе, д.6. 

Контактный телефон: 8(83175) 5-51-36 

shkola-607100@yandex.ru 

www.shkola3-607100.narod.ru 

 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя школа 

№4 г.Навашино», 607102, Нижегородская область, г.Навашино, ул. 50 лет Октября,        

д. 20. 

Контактный телефон: 8(83175) 5-24-13 

admschool4@yandex.ru 

www.school4nav.edusite.ru   

 5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеокуловская средняя школа»,  607107, Нижегородская область, городской округ 

Навашинский, с. Большое Окулово, ул. Заречная, д. 2.  

Контактный телефон: 8(83175) 5-56-77 

bokulowo-skola@mail.ru 

www.moubokulovo.edusite.ru 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеокуловская средняя школа» -  «Поздняковская основная школа», 607114, 

Нижегородская область, городской округ Навашинский, с. Поздняково,                      

пер. Школьный, д. 3. 

Контактный телефон: 8(83175) 3-23-43 

 6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тёшинская 

средняя школа»,  607125, Нижегородская область, городской округ Навашинский,               

п. Тёша,  ул. Кооперативная, д. 28. 

Контактный телефон: 8(83175) 3-25-10 

tesha-shkola@mail.ru 

www.mou-tesha-shkola.edusite.ru 

Филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тёшинская 

средняя школа» - «Степуринская основная школа», 607120, Нижегородская область, 

городской округ Навашинский, пос.Степурино,  ул.Жукова, д.1 Контактный телефон: 

8(83175)   3-27-10 

 7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Натальинская 

средняя школа», 607110, Нижегородская область, городской округ Навашинский,              

с. Натальино, ул. Олимпийская, д.57  

Контактный телефон: 8(83175) 3-28-07  
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mounsow@mail.ru 

www.natalinska-soch.edusite.ru   

  8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Роговская 

средняя школа», 607121, Нижегородская область, городской округ Навашинский, 

д.Рогово, ул. Школьная, д. 2. 

Контактный телефон: 8(83175) 3-11-46 

shkola-rogovo2017@yandex.ru  

www.rogovoschoolnn.edusite.ru ; 

 Филиал МБОУ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» , 607126, Нижегородская 

область, городской округ Навашинский, д. Салавирь,  ул. Школьная, д.2А   

Контактный телефон: 8(83175)  3-11-69». 

 2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский 

обеспечить размещение настоящего постановления, на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородского области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликование в 

официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Колпакову Е.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                        Т.А. Берсенева  
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