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Управление образования администрации
городского округа город Кулебаки Нижегородской области

прикАз

04 февраля 2020 года Ng 42

В целях информационного обеспечения летней оздоровителъной кампании

2020 года

приказываIо:

Об организации работы телефонной <<горячей лиции>> на территории

городского округа город Кулебаки при проведении

летней оздоровительной кампанип 2020 года

IIо вопросам проведения летней оздоровительной

2. Отделу общего, дополнительного

кампании 2020 года.

1. Утвердить прилагаемый график работы телефонной <горячей линии)

образования

управления образования администрации городского округа

(Симонова М.В.) организовать работу телефонной <<горячей линии) согласно

прилагаемому графику.

З. Утвердитъ прилагаемый состав должностных лиц, ответственных за

ведение консулътаций по телефонам <<горячей линии).

4. Руководителям образовательных организаций довести график работы

телефонноЙ <горячеЙ линии) по вопросам проведения летней оздоровительной

кампании 2020 года до r{астников образовательного процесса и родителей и

р€lзместить его на иrrформационных стендах

образовательных организаций.

5. Контроль за выполI{ением rтриказа оставляю за собой.

и воспитания

город Кулебаки

и официальных сайтах

' -iк]чпебаки --

нrж"'ород91.11
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Воровскогt,l,

И.о. началъника управления об А.Е.Луковкин



                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                     приказом управления образования 

                                                               администрации городского  

округа город Кулебаки    

                                                             от 04.02.2020 года  № 42  
 

 

СОСТАВ 

должностных лиц, ответственных за ведение консультаций по телефонам 

«горячей линии» 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Симонова Марина 

Владимировна 

Начальник отдела общего, дополнительного 

образования и воспитания управления образования 

администрации городского округа город Кулебаки 

(далее – управление образования) 

2 Рогова Мария 

Николаевна 

Ведущий специалист управления образования 

3 Аликова Виктория 

Валерьевна 

 Специалист по методической работе управления 

образования 

4 Мочалина Марина 

Павловна (по 

согласованию) 

Специалист УЦЗН сектора обслуживания 

социальных программ 

 



                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                     приказом управления образования 

                                                               администрации городского 

 округа город Кулебаки     

                                                              от 04  февраля  2020 года № 42  
 

ГРАФИК 

организации работы телефонной «горячей линии» на территории городского 

округа город Кулебаки при проведении   

летней оздоровительной кампании 2020 года 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Телефоны 

«горячей линии» 

Период работы Режим работы 

Управление 

образования 

администрации 

городского 

округа город 

Кулебаки 

5-38-63 

(Рогова Мария 

Николаевна) 

06.02. 2020 г.                            

– 10.09.2020 г. 

Еженедельно 

по вторникам           

(с 13.00 до 16.00)  

 

5-19-10 

(Аликова 

Виктория 

Валерьевна)   

06.02.2020 г.                            

- 10.09.2020 г. 

Еженедельно 

по четвергам 

 (с 13.00 до 16.00) 

 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Нижегородской 

области 

«Управление 

социальной 

защиты 

населения 

городского 

округа город 

Кулебаки» (по 

согласованию) 

5-34-93 

5-16-48 

(Мочалина 

Марина 

Павловна) 

06.02. 2020 г.                            

– 10.09.2020 г. 

Еженедельно 

по пятницам 

 (с 13.00 до 16.00) 
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