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На №  ________________  
 
 

В соответствии с Графиком проведения тематических приемов граждан в 

режиме видеосвязи в 2017 году 27 июня 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 

Завершение 1 этапа 

комплектования 1 классов 

школ с учетом закрепленной 

территории 

Нугаева Людмила 

Владимировна 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

Приемная кампания 2017 

года в профессиональных 

образовательных 

организациях Тульской 

области  

 

Кипровская Елена 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

директор департамент 

финансирования, 

бухгалтерского учёта, 

отчётности и контроля 

министерства 

образования Тульской 

области 

Социальные гарантии для 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа и детей-инвалидов при 

обучении в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Тульской 



  

 области; 

виды материальной 

поддержки студентов в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Тульской 

области 

Казанина Лариса 

Юрьевна 

директор департамента 

по контролю и надзору 

в сфере образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

О нарушении прав 

участников 

образовательного процесса 

Пчелина Елена 

Юрьевна 

начальник отдела 

развития дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

О комплектовании 

дошкольных учреждений в 

2017 году 

Прокофьева Елена 

Юрьевна 

главный советник 

отдела развития 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования 

департамента 

образования 

министерства 

образования Тульской 

области 

О работе электронных 

дневников 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп.: Панарина С.Н. 

тел. 24-51-77 

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 
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