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На №  ________________  
 
 

В соответствии с Графиком проведения тематических приемов граждан в 

режиме видеосвязи в 2017 году 23 августа 2017 года с 10:00 часов состоится 

тематический прием граждан должностными лицами министерства образования 

Тульской области по соответствующим вопросам:  

  
Фамилия, имя, 

отчество 

должностного лица, 

осуществляющего 

личный прием 

Должность Тематика вопросов 

Осташко Оксана 

Александровна 

министр образования 

Тульской области 

Комплектование первых 

классов школ с учетом 

закрепленной территории 

Нугаева Людмила 

Владимировна 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

Организация приемной 

кампании в учреждения 

среднего 

профессионального 

образования в 2017 году 

Кипровская Елена 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор департамент 

финансирования, 

бухгалтерского учёта, 

отчётности и контроля 

министерства 

образования Тульской 

области 

1. Система оплаты труда в 

образовательных 

организациях. 

2. Реализация майских 

указов Президента 

Российской Федерации в 

части оплаты труда 

педагогических работников. 

3. Меры социальной 

поддержки обучающихся и 

работников 



  

образовательных 

организаций в соответствии 

с действующим 

законодательством 

Российской Федерации. 

Горшкова Елена 

Алексеевна 

начальник отдела  

государственного 

контроля (надзора) в 

области образования, 

лицензирование 

образовательной 

деятельности 

департамента по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

1. Лицензирование 

образовательной 

деятельности. 

2. Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности. 

3. Подтверждение 

документов об образовании. 

Коновалова Жанна 

Владимировна 

консультант отдела 

развития дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

Порядок предоставления 

мест, прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

образовательные 

организации Тульской 

области, реализующие 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

  

Прокофьева Елена 

Борисовна 

главный советник 

отдела развития 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

Вопросы неправомерного 

взимания средств в 

образовательных 

учреждениях, в том числе 

на учебники, ремонты 

помещений и классных 

комнат 

Волчкова Татьяна 

Анатольевна 

консультант отдела 

развития дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

Реализация мероприятий 

психолого-педагогической  

реабилитации или 

абилитации,   

предусмотренных 



  

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

индивидуальной 

программой реабилитации 

или абилитации ребенка-

инвалида 

 

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 

 (4872) 30-63-40. 

Тематический прием организуется в режиме видеосвязи с 

использованием системы личного приема.  

В день тематического приема граждане приходят в соответствующие 

администрации муниципальных образований по месту жительства в специально 

оборудованные помещения, в которых установлена система личного приема, в 

определенное согласно записи время (списки записавшихся граждан будут 

направлены дополнительно).  

Прошу обеспечить информирование жителей Вашего муниципального 

образования о проведении тематического приема граждан.   

Контактные лица для взаимодействия: Панарина Светлана Николаевна, 

главный советник отдела прохождения документов управления по 

делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства 

Тульской области, e-mail: Svetlana.Panarina@tularegion.ru, контактные 

телефоны: (4872) 30-63-40, 24-51-77; по техническим вопросам – Сбродов 

Владимир Николаевич, заместитель начальника управления инфраструктурных 

сервисов -начальник отдела инфраструктурных сервисов ГАУ ТО «ЦИТ», e-

mail: Vladimir.Sbrodov@tularegion.ru, контактные телефоны: 8 (980) 729-00-86,  

24-52-12. 
 

 

Начальник управления по 

делопроизводству и работе с 

обращениями граждан аппарата 

правительства Тульской области Т.В. Доморникова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного 

документооборота правительства Тульской области 
 
 
 

Кому выдан: Доморникова Татьяна Владимировна 
Кем выдан: УЦ ГАУ ТО "ЦИТ" 
Действителен: с 28.09.2016 по 28.09.2017 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
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исп.: Панарина С.Н. 

тел. 24-51-77 


