
№

п/п

Наименование органа государственной 

власти Краснодарского края или местного 

самоуправления

№ наименования 

категории 

сведений

Наименование категории 

сведений
Наименование Режим работы Широта Долгота Адрес

Ссылка размещаемого фала на официальном 

сайте   органа государственной власти 

Краснодарского края или местного 

самоуправления

Дата формирования 

файла

1 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

Администрация 

Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района

Пн, Вт., Ср., Чт., Пт                  

с 08.00 до 17.00 часов 

перерыв с 12.00 до 

14.00 часов                         

Выходной Сб., Вс.

45.718865  39.303937 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский,, 

ул.Красная, 154 А

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г

2 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Незаймановский ЦКСД 

библиотека № 1"

 Пн, Вт., Ср., Чт., Сб., 

Вс   с 10.00 до 18.00                                                 

перерыв                                  

с 13.00 до 14.00 часов                                  

Выходной Пт                                     

45.718064 39.302997 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский,, 

ул.Красная, 151 А

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г

3 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Незаймановский ЦКСД 

библиотека № 2"

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., 

Вс с 9.00 до 16.00              

перерыв                                  

с 12.00 до 13.00 часов    

Выходной Пн                              

45.718870 39.206411 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Стринский,, ул.Красная,                   

89 А

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г

4 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Незаймановский центр 

культурного спортивного 

досуга Незаймановского 

сельского поселения "

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., 

Вс  с 9.00 до 17.00 

без перерыва                                             

перерыв                                   

с 12.00 до 13.00 часов      

Кружковая работа до 

17.00 часов                              

Выходной Пн                                

45.718079 39.303335 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский,, 

ул.Красная, 151 А

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г

5 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Незаймановский ЦКСД 

сельский клуб 

х.Стринский

Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., 

Вс   с 9.00 до 16.00              

перерыв                                              

с 12.00 до 13.00 часов   

Кружковая работа: 

каждое воскресенье 

месяца с 11.00 до 

12.00 часов                                

45.718870 39.206411 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Стринский,, ул.Красная,                   

89 А

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г

6 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

МБОУ СОШ № 9 им. 

Героя Советского Союза 

В.Ф Мируна МО 

Тимашевский район

 Пн.,Вт., Ср., Чт., Пт., 

Сб.с 8.00 до 14.00 без 

перерыва                                                                   

Выходной Вс.   

45.717825 39.296892 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский,, 

ул.Школьная, 44

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty
http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty


7 Администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского 

района

28 Сведения о местах нахождения 

администраций муниципальных 

образований, иных органов 

местного самоуправления, в том 

числе в сфере образования, труда, 

социальной защиты, спорта, 

культуры и искусства

МБДОУ детский сад № 35 

МО Тимашевский район

 Пн.,Вт., Ср., Чт., Пт.  

с 8.00 до 17.00 без 

перерыва                                                                   

Выходной Сб.,Вс.            

45.717322 39.303426 Краснодарский край, 

Тимашевский район, 

х.Незаймановский,, 

ул.Школьная, 24 А

http://adm-nezaymanovskaya.ru/index.php/2014-04-

08-16-49-02/category/obshchie-dokumenty

30.05.2017 г


