Сведения о местах нахождения администраций муниципальных образований, иных органов местного самоуправления, в том числе в сфере
образования, труда, социальной защиты, спорта, культуры и искусства
Наименование
Органы
местного
самоуправления города
Апатиты
Администрация города
Апатиты
Совет депутатов города
Апатиты
Контрольно-счетная
палата города Апатиты
Управление
образования
Администрации города
Апатиты Мурманской
области
Комитет по физической
культуре
и
спорту
Администрации города
Апатиты

Отдел по культуре и
делам
молодежи
Администрации города
Апатиты

Режим работы
понедельник - Четверг:
08:30-18:00
пятница: 08:30-16:45
суббота/ воскресенье:
выходные дни

Х
487383.412

Y
1458750.432

Адрес
г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1

понедельник – четверг
8.30 – 17.00
пятница 8.30 – 16.45
перерыв на обед 12.45 –
14.00
суббота, воскресенье выходные дни
понедельник - четверг:
8.30 – 17.30, пятница:
8.30 – 17.15, перерыв с
12.45 до 14.00; суббота
– воскресенье: согласно
регламенту
соревнований
понедельник-четверг: с
8.30 до 17.00
пятница: с 8.30 до 16.45
перерыв на обед: с
12.45 до 14.00

486636.481

1458506.044

г.Апатиты, ул. Дзержинского, д.55,

486751.880

1459664.581

г. Апатиты Мурманской обл.,
ул. Победы, 4 (Дворец спорта МАУ
ФСК «Атлет»)
Телефоны: (815-55) 7-74-07, 7-72-99,
7-51-41

487314.616

1458847.620

184209, г. Апатиты Мурманской
области, ул. Космонавтов, 13
телефон(ы): (81555) 6 26 23

Военно-учетный
стол
Управления
делами
Администрации города
Апатиты
Отдел
ЗАГС
Администрации города
Апатиты

выходные дни: суббота,
воскресенье
понедельник-четверг:
09.00 - 18.00
пятница: 09.00 - 13.00
перерыв: с 13.00-14.00
выходной:
суббота,
воскресенье.
регистрация рождения,
установления
отцовства, усыновления
вторник14.00-16.30,
пятница 10.00 - 11.30
прием заявлений на
регистрацию
заключения
брака
вторник 10.30 – 12.30,
среда 14.00 - 16.30
регистрация
расторжения
брака
среда 14.00 -17.00
регистрация
смерти:
вторник
10.00-12.30,
среда 10.00 - 12.30,
четверг 10.00- 12.30,
пятница 10.00-11.30
прием
начальника
отдела ЗАГС: среда
14.00- 16.00
выдача
повторных
документов
(свидетельств, справок

487431.571

1457377.113

184209, г. Апатиты Мурманской
области, ул.Строителей д.3
Телефон/факс: (81555) 7-64-37

487234.549

1457894.261

г. Апатиты,
пл. Геологов, дом 3
Телефон(ы):
6-26-54
2-50-72

Отдел по опеке
попечительству
отношении
совершеннолетних
граждан

из
архива)
четверг
14.00- 17.00
регистрация
заключения браков
пятница
12.30-16.00,
суббота
11.00-16.00,
последний
четверг
месяца – санитарный
день
перерыв на обед 13.0014.00 (вторник-четверг)
пятница
12.00-12.30,
суббота 15.00-15.30
воскресенье,
понедельник
–
выходные дни
и Прием
граждан:
в понедельник, среда: с
8.30 до 12.45, с 14.00 до
17.00. Перерыв на обед:
с 12.45 до 14.00

Муниципальное
казенное
учреждение
"Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
города Апатиты"
Муниципальное

понедельник – с 9:00 до
14:00; вторник – с 10:00
до 20:00; среда – с 9:00
до 16:30; четверг – с
09:00 до 18:00; пятница
– с 9:00 до 16:00;
суббота – с 09:00 до
14:00; воскресенье –
выходной.
понедельник - четверг:

487383.412

487709.070

487277.497

1458750.432

1458609.296

1459185.426

г. Апатиты Мурманской обл.,
пл. Ленина, д.1, каб.202

г. Апатиты, ул. Ферсмана, д.6

г. Апатиты, ул. Московская, д. 16а

казенное
учреждение
города
Апатиты
«Управление городского
хозяйства»

с 08.30 до 17.00;
пятница: с 08.30 до
16.45; перерыв на обед:
с 12.45 до 14.00;
суббота, воскресенье:
выходные дни
Муниципальное
понедельник – с 9.00 до
казенное
учреждение 14.00; вторник – с 10.00
«Муниципальный архив до 20.00; среда – с 9.00
города Апатиты»
до 16.30; четверг – с
09.00 до 18.00; пятница
– с 9.00 до 16.00;
суббота – с 09.00 до
14.00; воскресенье –
выходной.

487233.915

1458707.059

г. Апатиты, ул. Космонавтов, д.10,
Телефон: (881555) 7-70-22

