МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

1425- пр

28 сентября 2015 года
№
г. Ставрополь

О внесении изменений в
Регламент министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
В целях совершенствования организации деятельности министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края по реализации
возложенных на него полномочий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Регламент министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края, утвержденный приказом министер
ства образования и молодежной политики Ставропольского края от 28 авгу
ста 2014 года № 861-пр:
1.1. В разделе «Организация личного приема граждан» пункт 166 из
ложить в следующей редакции:
«166. Прием граждан по личным вопросам производится:
министром: 2-й четверг месяца с 14.00 до 18.00 часов;
первым заместителем министра: 2-й четверг месяца с 14.00 до 18.00 ча
сов;
заместителем министра по финансово-экономическим вопросам и за
местителем министра по вопросам защиты прав и интересов детей: 1-й чет
верг месяца с 14.00 до 18.00 часов;
заместителем министра по вопросам воспитательной работы и допол
нительного образования детей: 3-й четверг месяца с 14.00 до 18.00 часов;
заместителем министра по вопросам молодежной политики и замести
телем министра по переданным полномочиям в сфере образования: 4-й чет
верг месяца с 14.00 до 18.00 часов.
Запись на личный прием граждан осуществляется по телефону
(8652) 37-23-60».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Проект визируют:
Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Заместитель министра

С.М. Лукиди

Заместитель министра

Д.Г. Рудьева

Заместитель министра

Г.С. Зубенко

Заместитель министра

Е.А. Тумоян

Начальник отдела правового обеспечения
Начальник отдела организационного и кадрового
обеспечения
Начальник отдела общего образования
Начальник отдела профессионального образования
Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Начальник отдела молодежной политики
Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования
Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций
Начальник финансово-экономического отдела
Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля главный бухгалтер
Заведующая сектором специального образования
и защиты прав детей
Заведующий сектором программно- информационного
обеспечения

В.Н.Молчанов
Ф.Н. Страчкова
О.Н. Чубова
О.А.Малик
О.Н. Пикалова
И.А. Скиперский
Е.А. Зверева

Э.Е. Толгурова
И.А.Наумова
Е.А. Белик
Н.О.Тимошенко
В.В.Савченко

Директор ГУ «Краевой центр хозяйственного обслужива
ния и капитального строительства в сфере образования»

Л.С.Брацыхина

Ректор ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО

Е.В. Евмененко

Проект подготовлен заместителем начальника отдела
организационного и кадрового обеспечения

О.М. Затоковенко

