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О создании штаба по разъяснительной работе и реализации Указа
главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 г. }lb 2б03

В целях оперативного информирования граждан по вопросам реализации

Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года Jф 260З:

1. Сформировать штаб по р€}зъяснительной работе и ре€Lлизации Указа

Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года JrГs 260З согласно

приложению Ns 1 к данному распоряжению (далее - Штаб поддержки).

2. Организовать работу горячей линии Штаба поддержки для

информирования граждан по реаlrизации Указа Главы Республики Саха

(Якутия) от 25 сентября 2022 года Jф 2603 согласно приложению Jф2 по

номеру: 8(41 137) 4-26-98.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на

нач€uIьника районного управления образования Корнилову И.Н.

И.о. главы Е.С. Каражеляско
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Штаб по разъяснительной работе в рамках реализации
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 25 сентября 2022 года лъ 2603

1. Корнилова
Изумира Николаевна

2. Болгова
Екатерина Николаевна

з. Сивова
Галина Робертовна

4. Боескорова
лена Васильевна

5. Ульянова
Екатерина Владиславовна

6. Филиппова
татьяна Анатольевна

7. Титова
валентина Львовна

Начальник муниципапьного
казённого учреждения <Районное
управление образования,
председатель штаба;
заместитель начальника
муниципального казённого
учреждения <Районное управление
образования>, заместитель
председателя штаба;
заместитель начilIьника
муницип€rльного казённого
учреждения <Районное управление
образования> по учебно-
методической работе;
Начальник отдела обеспечения
общего образования
муниципального казённого
учреждениrI <Районное управление
образования>;
Начальник отдела психолого-
педагогического и медико-
социЕUIьного сопровождения
муницип€rльного казённого
учреждениrI <Районное управление
образования>;
Начальник воспитательного отдела
муниципitльного казённого
учреждения <Районное управление
образования>
Главный специЕUIист отдела
обеспечения общего образования
муниципЕUIьного казённого
учреждения <Районное управление
образования>>
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График дежурств горячей линии Штаба поддержки

Дни
дежурства

Об освобождении от платы,
взимаемой с родителей

(законных представителей) за

уход и присмотр за детьми,
осваивающими образовательные

программы дошкольного
образованшI в организациях,

осуществляющих
образовательную деятельность.

О бесплатном питании учащихся
5-1 1 классов в

общеобразовательных
организациJIх.

О предоставлении детям в
возрасте от б лет б месяцев до 18
лет бесплатных путевок в детские

оздоровительные лагеря.

Понедельник
9.00_17.00

титова Ва.пентина Львовна гильманова Алёна Наиловна

Вторник
9.00-17.00

Чернина Мария Владимировна Филиппова Татьяна Анатольевна

Среда
9.00-17.00

склянова В алентина Витальевна гильманова Алёна Наиловна

Четверг
9.00-17.00

титова Валентина Львовна Филиппова Татьяна Анатольевна

Пятница
9.00-17.00

Чернина Мария Владимировна гильманова Алёна Наиловна


