
Приложение 3 

к протоколу № 1 заседания Общественного совета  

по формированию независимой оценки  качества работы  

муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги  

в сфере образования и культуры Инжавинского района от 20.02.2016 

 

Перечень 

муниципальных организаций Инжавинского района, 

оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры, 

подлежащих независимой оценке качества работы 

в 2016 году 

 
№

№ 

п/п 

Полное наименование 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Сокращенное 

наименование 

организации в 

соответствии с 

Уставом 

Юридически

й и 

почтовый 

адрес 

Адрес сайта 

организации в 

сети Интернет, 

адрес 

электронной 

почты, телефон 

1. Караульский 

филиал имени 

Б.Н.Чичерина 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Инжавинская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

 

Караульский 

филиал им. 

Б.Н.Чичерина 

МБОУ 

«Инжавинс-кая 

СОШ» 

 

393328 

Тамбовская 

область, 

Инжавинский 

район,  

с.Караул, 

ул.Садовая, 

д.56      

 

 

http://karaul.68edu.ru/ 

Karaul64@yandex.r

u 

8(47553)37-1-23 

 

            

 

2. Филиал 

«Балыклейский» 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательн

ого учреждения 

«Красивская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа» 

 

Филиал 

«Балыклейский» 

МБОУ 

«Красивская 

СОШ» 

393321 

Тамбовская 

область, 
Инжавинский 

район, с. 

Балыклей, 

ул. 

Молодежная, д. 

59 

 

 

http://bal.68edu.ru 

bal — 

shkola@yandex.ru 

8(47553)33-6-36 

 

3. муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

МБДОУ 

«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

393310 

Тамбовская 

область 

 р.п. Инжавино 

ул. Советская, 

д.38 

http://berezka.68edu.ru/  

inzh.berezcka@yandex.r

u 

8(47553)2-76-46 
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«Инжавинский 

детский сад 

«Березка» 

 

393310 

Тамбовская 

область 

 р.п. Инжавино 

ул. Советская, 

д.79 «А» 

 

 

4. муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

МБОУ ДО 

«ДЮСШ» 

393310 

ул. Советская, 

д.56 

п.г.т. 

Инжавино 

Тамбовской 

области 

 

393313 

Тамбовская 

область 

р.п. 

Инжавино 

ул. Рылеева, 

д.6 

 

sport1979.ucoz.ru 

nurnina@yandex.ru 

8(47553)2-88-55 

 

 

5 Филиал 

Балыклейский 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

Инжавинского 

района» 

Филиал 

Балыклейский 

МБУК «КДЦ 

Инжавинского 

района» 

393321 

Тамбовская 

область 

Инжавинский 

район  

с. Балыклей  

ул.Центральн

ая  д.4 

 

6 Филиал 

Балыклейский 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека» 

Филиал 

Балыклейский 

МБУК 

«Межпоселенчес

кая 

центральная 

библиотека» 

393321 

Тамбовская 

область 

Инжавинский 

район 

 с. Балыклей  

ул.Центральн

ая  д.4 

 

7 Филиал 

Караульский 

муниципального 

бюджетного 

Филиал 

Караульский 

 МБУК «КДЦ 

Инжавинского 

393328 

Тамбовская 

область 

Инжавинский 

район 

 

mailto:nurnina@yandex.ru


учреждения 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

Инжавинского 

района» 

района»  с. Караул  

ул. Садовая   

д.44 

8 Филиал 

Караульский 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Межпоселенческа

я центральная 

библиотека» 

Филиал 

Караульский 

МБУК 

«Межпоселенчес

кая 

центральная 

библиотека» 

Тамбовская 

область 

Инжавинский 

район  

с. Балыклей  

ул.Центральн

ая  д.4 

 

9 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Инжавинская 

детская школа 

искусств» 

МБОУ ДО 

«Инжавинская 

ДШИ» 

393310 

Тамбовская 

обл.  

р.п. 

Инжавино  

ул. 

Ленинская  

д. 39 

http://in.tmb.muzkult.ru/ 

musicschoolinzavino@y

a.ru 

8(475 53) 2-85-89 

 

 


