
 

 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное казенное учреждение    

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456219 Челябинская область, г. Златоуст,  

пр. им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, д. 3 «в»,  

тел/факс: (3513) 65-01-60 

E-mail: goruozlat@gmail.com  

от  31 января 2022 г.  №_212_ 
 

 

 

 

 
 

 

Руководителям  

образовательных  

организаций  

Об организации работы телефонов муниципальной 

 «горячей линии» по вопросам проведения  

государственной итоговой аттестации 

в Златоустовском городском округе в 2022 году 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях оперативного информирования по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

в образовательных организациях МКУ Управление образования  и молодежной 

политики Златоустовского городского округа организует работу телефонов 

муниципальной «горячей линии» по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022 году.  

Номера телефонов и регламент работы  муниципальной «горячей линии»  

прилагаются. 

Рекомендуем  информацию о работе телефонов муниципальной «горячей 

линии»  довести до сведения обучающихся  9-х, 11-х классов  и их родителей 

(законных представителей) и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте образовательной 

организации. 
                                                                     

 

 

    Начальник                                                                                   А.Г. Туманов 
 

 

 

 

 

 

 

Шилова Вера Николаевна, 65-54-74 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В.,  отдел исполнителя, МАУ «ЦМИХО», руководителям  ОО 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


Приложение   

к письму МКУ Управление образования  

 и молодежной политики  

Златоустовского городского округа  

от  31.01 2022 г.  №_212_      

 

Список телефонов «горячей линии»  

по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательные программам основного общего и среднего общего образования в 2022  году 
 

№п/п Фамилия, имя, отчество  

 

Должность  Телефоны 

Муниципальная «горячая линия» 

Регламент работы:  вторник – пятница  с 09.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 12.30 

 

1 Туманов Антон Геннадьевич начальник Муниципального  казенного учреждения 

Управление образования  и молодежной политики 

Златоустовского городского округа 

8(3513)65-01-60 

2 Ионова Наталья Васильевна заместитель начальника Муниципального  казенного 

учреждения  Управление образования  и молодежной 

политики Златоустовского городского округа 

8(3513)65-54-40 

3 Шилова Вера Николаевна начальник отдела общего образования  Муниципального  

казенного учреждения  Управление образования  и 

молодежной политики Златоустовского городского 

округа 

8(3513)65-54-74 

4. Булатова Светлана Васильевна главный специалист отдела общего образования  

Муниципального  казенного учреждения  Управление 

образования  и молодежной политики Златоустовского 

городского округа 

8(3513)65-54-74 

 


