
Наименование, тип ДОУ Телефон Адрес График работы Функции и полномочия ФИО 

руководителя 
Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования Детско-

юношеская спортивная 

школа Камышловского 

района 
 

(34375)  

41-7-97  
 

624855, 

Свердловская область, 

Камышловский район, 

п. Октябрьский, 

ул. 50 лет Октября, 22 

Понедельника – пятница 

с 8-00 до 16-00 

Обед с 12-00 до 13-00 

(Суббота, воскресенье 

проведение 

соревнований) 

Развитие мотивации личности-

самосовершенствованию, 

познанию и творчеству, 

формированию здорового 

образа жизни, 

профессиональному 

самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей, 

достижению уровня 

спортивных успехов 

обучающихся сообразно 

способностям. 

Колясникова 

Ольга 

Александровна 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Баранниковская 

детская школа искусств» 

(34375) 

34-1-59 

624841, 

Свердловская обл., 

Камышловский район, 

д. Баранникова, 

ул. Ленина, 1 

Понедельника – пятница 

с 8-00 до 20-00 

Суббота с 10-00 до 16-00 

Обед с 12-00 до 13-00 

Осуществление 

образовательного процесса в 

части реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств и 

дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетической 

направленности 

(дополнительное образование) 

Марьина 

Светлана 

Леонидовна 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Обуховская 

детская школа искусств» 

(34375) 

32-6-60 

624852, 

Свердловская обл., 

Камышловский район, 

с. Обуховское, ул. 

Школьная, 1д 

Понедельника – пятница 

с 8-00 до 20-00 

Суббота с 10-00 до 15-00 

Обед с 12-00 до 13-00 

Осуществление 

образовательного процесса в 

части реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств и 

дополнительных 

Казакова 

Татьяна 

Викторовна 



образовательных программ 

художественно-эстетической 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Порошинская 

детская школа искусств» 

(34375) 

2-34-91 

624853, 

Свердловская обл., 

Камышловский район, 

п/о Порошино, дос 39 

Понедельника – пятница 

с 8-00 до 20-00 

Суббота с 9-00 до 17-00 

Обед с 12-00 до 13-00 

Осуществление 

образовательного процесса в 

части реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств и 

дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетической 

направленности 

(дополнительное образование) 

Трефилова 

Ирина 

Николаевна 

Муниципальное казенное 

учреждение дополнительного 

образования «Скатинская 

детская школа искусств»  

(34375)  

35-2-91  

624843,  

Свердловская область, 

Камышловский район,  

п. Восход,  

ул. Комсомольская, 12  

Понедельника – пятница  

с 8-00 до 20-00  

Суббота с 10-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00  

Осуществление 

образовательного процесса в 

части реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств и 

дополнительных 

образовательных программ 

художественно-эстетической 

направленности 

(дополнительное образование)  

Пашкова Лариса 

Ивановна  

Муниципальное казенное 

учреждение «Камышловский 

физкультурно-

оздоровительный комплекс»  

(34375)  

34-1-22  

624841,  

Свердловская область, 

Камышловский район,  

д. Баранникова,  

ул. Ленина, 3  

Понедельника – четверг  

с 8-00 до 17-00  

Пятница с 8-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00  

Работа спортивных 

секций с17-00 до 21-00  

Обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район физической культуры и 

массового спорта. Организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

Яворский 

Сергей 

Викторович  



Камышловского района. 

Организация и осуществление 

мероприятий 

межпоселенчнского характера 

по работе с детьми и 

молодѐжью. 

Муниципальное 

межпоселенческое казенное 

учреждение культуры 

Камышловского 

муниципального района 

«Методический культурно-

информационный центр»  

(34375)  

2-34-91  

624841,  

Свердловская обл.,  

Камышловский район, 

д. Баранникова,  

ул. Ленина, 3  

Понедельника – четверг  

с 8-00 до 17-00  

Пятница с 8-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00  

Решение вопросов местного 

значения межпоселенческого 

характера в области сохранения 

нематериального, историко-

культурного наследия, развития 

народного творчества, 

библиотечной деятельности 

посредством координации 

деятельности сети учреждений 

культуры клубного, 

библиотечного типа, музеев, 

организаций других видов и 

форм, общественных объедений 

и творческих коллективов; в 

том числе по:  

- созданию условий для 

обеспечения поселений 

услугами по организации 

культуры и досуга;  

- созданию условий для 

развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества в 

поселениях;  

- организации библиотечного 

обслуживания населения 

межпоселенческими 

Алешина 

Любовь 

Борисовна  



библиотеками, комплектованию 

и обеспечению сохранности их 

библиотечных фондов. 

Муниципальное казенное 

учреждение Камышловского 

муниципального района 

«Центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»  

(34375)  

2-17-26  

624841,  

Свердловская обл.,  

Камышловский район,  

д. Баранникова,  

ул. Ленина, 9  

Понедельника – четверг  

с 8-00 до 17-00  

Пятница с 8-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00  

Выполнение работ по оказанию 

государственных 

(муниципальных) услуг в целях 

обеспечения реализации и 

осуществления полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Камышловского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения и переданных 

отдельных государственных 

полномочий  

Калугин 

Александр 

Владимирович  

Муниципальное казенное 

учреждение Камышловского 

муниципального района 

«Эксплутационно-

хозяйственная организация»  

(34375)  

2-34-50  

624852,  

Свердловская обл.,  

Камышловский район, 

с. Обуховское,  

ул. Школьная, 8а  

Понедельника – четверг  

с 8-00 до 17-00  

Пятница с 8-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00  

Организация эксплуатации и 

содержания зданий, помещений 

и сооружений, находящихся в 

собственности муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район. 

Обслуживание, содержание и 

эксплуатация 

автотранспортных средств, 

находящихся на балансе 

учреждения.  

Овчинников 

Юрий 

Геннадьевич  

Муниципальное казенное 

учреждение Камышловского 

муниципального района 

«Центр обеспечения 

безопасности» 

(34375)  

2-31-94 

624831,  

Свердловская обл.,  

Камышловский район, 

с. Галкинское,  

ул. Короткая, 11 

Понедельника – четверг  

с 8-00 до 17-00  

Пятница с 8-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления МО 

Камышловский муниципальный 

район при реализации 

полномочий по вопросам 

Зайцев Алексей 

Михайлович 



местного значения в области 

безопасности населения. 

Повышение общего уровня 

безопасности проживания на 

территории муниципального 

образования и улучшение 

координации деятельности сил 

и служб, ответственных за 

решение этих задач. 

Муниципальное казенное 

учреждение Камышловского 

муниципального района 

"Камышловское районное 

лесничество" 

(34375)  

2-37-47 

624831,  

Свердловская обл.,  

Камышловский район, 

с. Галкинское,  

ул. Короткая, 11 

Понедельника – четверг  

с 8-00 до 17-00  

Пятница с 8-00 до 16-00  

Обед с 12-00 до 13-00 

Организация использования, 

охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, лесов 

особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район и находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, осуществление 

муниципального лесного 

контроля. 

Ширыкалов 

Валерий 

Геннадьевич 

 


