
В соответствии с Графиком проведения тематических приемов граждан в 
режиме видеосвязи с использованием системы личного приема 15 августа 2018 года с 
10:00 часов в кабинете 144 здания администрации МО г. Новомосковск (вход со 
стороны магазина «СПАР») состоится тематический прием граждан должностными 
лицами министерства образования Тульской области. Предварительная запись на 
прием осуществляется по телефону (4872) 30-62-75. 

 Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при 
личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Прием граждан будет осуществляться по 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 

Шевелева Алевтина 
Александровна 

Заместитель министра – 
директор департамента 

образования министерства 
образования Тульской 

области 

1. Порядок предоставления 
мест, прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
организации Тульской 
области, реализующие 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 
2. Реализация прав на 
обучение детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 
  

Кипровская Елена 
Юрьевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

директор департамента 
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 

1. Лицензирование 
образовательной 
деятельности. 



области образования, 
лицензирования 
образовательной 

деятельности 
департамента по контролю 

и надзору в сфере 
образования министерства 

образования Тульской 
области 

2. Государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности. 
3. Подтверждение 
документов об образовании. 

Нугаева Людмила 
Владимировна 

Начальник отдела 
профессионального 

образования департамента 
образования министерства 

образования Тульской 
области 

Организация приемной 
кампании в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования в 2018 году 

Прокофьева Елена 
Борисовна 

главный советник отдела 
развития дошкольного, 

общего и дополнительного 
образования департамента 
образования министерства 

образования Тульской 
области 

1. Прием в средние 
общеобразовательные 
учреждения. 
2. Обеспечение учебниками. 
3. Режим работы 
общеобразовательных 
учреждений 

Мамедова Анна 
Арифовна 

Главный специалист – 
эксперт отдела развития 
дошкольного, общего и 

дополнительного 
образования департамента 
образования министерства 

образования Тульской 
области 

Дополнительное 
образование детей 

 

 


