
Проекты нормативных правовых актов Управления образования города 

Пензы за 2022 год 

 
Вид и название проекта 

нормативного правового акта 

Начало приема 

заключений по 

результатам 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

Окончание приема 

заключений по 

результатам 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

Разработчик проекта 

нормативного правового акта 

(почтовый адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты) 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «О 

закреплении 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, за 

территориями города 

Пензы» 

01.02.2022 10.02.2022 Данилина Светлана 

Александровна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-13-24,      

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

danilina@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «О 

внесении изменений в 

приказ Управления 

образования города 

Пензы от 31.08.2020                      

№ 122 «Об установлении 

стоимости питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Пензы» 

07.02.2022 10.02.2022 Трушина Ольга 

Федоровна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-13-24, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

trushina@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «О 

признании утратившим 

силу приказа 

Управления образования 

города Пензы                          

от 15.12.2017 № 224 «Об 

утверждении Положения 

о порядке обращения 

родителей (законных 

представителей) за 

получением 

компенсации 

07.02.2022 16.02.2022 Градскова Юлия Юрьевна 

– главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 
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родительской платы за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, порядке ее 

выплаты и критериях 

нуждаемости в ее 

предоставлении» 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

gradskova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                         

«О внесении изменений                

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 07.12.2021                

№ 239 «Об утверждении 

перечня должностей 

муниципальной службы 

Управления образования 

города Пензы, 

замещение которых 

связано с 

коррупционными 

рисками» 

03.03.2022 15.03.2022 Градскова Юлия Юрьевна 

– главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

gradskova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                          

«О внесении изменений                     

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 21.10.2019                

№ 168 «Об утверждении 

административного 

регламента 

муниципальной услуги 

«Приём заявлений                      

о зачислении                            

в образовательные 

организации, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады), а также 

постановка на 

соответствующий учет и 

зачисление                     в 

дошкольную 

образовательную 

организацию» 

10.03.2022 21.03.2022 Чернова Елена 

Николаевна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-15-00, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

chernova@guoedu.ru 
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Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                           

«О закреплении 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Пензы, реализующих 

основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, за 

микрорайонами». 

10.03.2022 21.03.2022 Чернова Елена 

Николаевна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-15-00, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

chernova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                          

«О внесении изменений                     

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 18.10.2021                

№ 196 «Об утверждении 

положения о Коллегии 

Управления образования 

города Пензы» 

10.03.2022 21.03.2022 Котельникова Светлана 

Вячеславовна – 

заместитель начальника 

отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-13-24, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

kotelnikova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                           

«О внесении изменений                     

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 31.08.2020                

№ 123 «Об установлении 

стоимости питания 

обучающихся 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

общеобразовательной 

школы-интерната 

среднего общего 

образования № 1                       

г. Пензы» 

11.03.2022 22.03.2022 Трушина Ольга 

Федоровна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-13-24, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

trushina@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

14.03.2022 22.03.2022 Васильева Екатерина 
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города Пензы                           

«О внесении изменений                     

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 23.04.2018                

№ 79 (с последующими 

изменениями) «Об 

утверждении Порядка 

организации отдыха 

детей в лагерях, 

организованных 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

организацию отдыха  и 

оздоровления 

обучающихся в 

каникулярное время                    

(с дневным 

пребыванием)» 

специалист отдела 

дополнительного 

образования, воспитания, 

опеки и попечительства 

Управления образования 

города Пензы,                          

тел. 56-02-47,                            

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

vasilyeva@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «О мерах 

по реализации 

постановления 

Правительства 

Пензенской области              

от 14 марта 2022 г.               

№ 168-пП «О выделении 

в 2022 году бюджетных 

ассигнований                        

из резервного фонда 

Правительства 

Пензенской области» 

30.03.2022 07.04.2022 Тимкина Наталья 

Анатольевна – начальник 

отдела планирования и 

статистической 

отчетности Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-13-42, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

timkina@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «Об 

утверждении порядка 

взимания с родителей 

(законных 

представителей) платы 

за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях города 

Пензы, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

13.04.2022 20.04.2022 Чернова Елена 

Николаевна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-15-00, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

chernova@guoedu.ru 
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программу дошкольного 

образования» 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                          

«О внесении изменений 

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 23.04.2018                  

№ 78 (с последующими 

изменениями) «Об 

утверждении Порядка 

обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время в 

муниципальных 

загородных лагерях 

отдыха и оздоровления 

детей «Строитель», 

«Юность» 

18.04.2022 25.04.2022 Васильева Екатерина 

Михайловна – главный 

специалист отдела 

дополнительного 

образования, воспитания, 

опеки и попечительства 

Управления образования 

города Пензы,                          

тел. 56-02-47,                            

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

vasilyeva@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                       

«Об утверждении 

порядка образования 

общественных советов 

при Управлении 

образования города 

Пензы» 

29.04.2022 17.05.2022 Градскова Юлия Юрьевна 

– главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

gradskova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                         

«О создании 

Общественного совета 

при Управлении 

образования города 

Пензы» 

29.04.2022 17.05.2022 Градскова Юлия Юрьевна 

– главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 
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электронную почту:  

gradskova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                          

«О внесении изменений 

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 25.02.2022                 

№ 31 «О закреплении 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, за 

территориями города 

Пензы» 

29.04.2022 17.05.2022 Макаренко Наталия 

Викторовна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-02-51, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

makarenko@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «О 

внесении изменений в 

приказ Управления 

образования города 

Пензы от 31.08.2020                      

№ 122 «Об установлении 

стоимости питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Пензы» 

13.05.2022 24.05.2022 Трушина Ольга 

Федоровна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-13-24, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

trushina@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы «Об 

утверждении Положения 

о ресурсных классах, 

функционирующих в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города 

Пензы» 

13.05.2022 24.05.2022 Макаренко Наталия 

Викторовна – главный 

специалист отдела общего 

образования Управления 

образования города 

Пензы, тел. 56-02-51, факс 

52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

makarenko@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

19.05.2022 03.06.2022 Васильева Екатерина 

Михайловна – главный 
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города Пензы                       

«Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе                                  

в муниципальные 

образовательные 

организации,                              

в отношении которых 

функции и полномочия 

учредителя 

осуществляет 

Управление образования 

города Пензы» 

специалист отдела 

дополнительного 

образования, воспитания, 

опеки и попечительства 

Управления образования 

города Пензы,                          

тел. 56-02-47,                            

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

vasilyeva@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                       

«О внесении изменений 

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 16.05.2017                 

№ 79 «Об утверждении 

Порядка уведомления 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципального 

служащего, 

замещающего должность 

муниципальной службы 

в Управлении 

образования города 

Пензы, к совершению 

коррупционных 

правонарушений». 

05.07.2022 13.07.2022 Градскова Юлия Юрьевна 

– главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

gradskova@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                       

«О внесении изменений 

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 21.10.2019                    

№ 168 «Об утверждении 

административного 

регламента 

предоставления муни 

ципальной услуги 

«Прием заявлений                        

о зачислении                              

20.07.2022 28.07.2022 Щербакова - Шанина 

Юлия Владимировна – 

главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 
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в образовательные 

организации, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские 

сады), а также 

постановка на 

соответствующий учет и 

зачисление                                

в дошкольную 

образовательную 

организацию». 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

pshenichnikov@guoedu.ru 

Проект приказа 

Управления образования 

города Пензы                       

«О внесении изменений 

в приказ Управления 

образования города 

Пензы от 31.08.2020                   

№ 123 «Об установлении 

стоимости питания 

обучающихся 

Муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

общеобразовательной 

школы-интерната 

среднего общего 

образования № 1                        

г. Пензы». 

11.08.2022 22.08.2022 Щербакова - Шанина 

Юлия Владимировна – 

главный специалист 

отдела кадрового и 

правового обеспечения 

Управления образования 

города Пензы,                         

тел. 56-03-48,                         

факс 52-20-72. 

 

Адрес: г. Пенза,                 

ул. Володарского, 5. 

 

 

Предложения и замечания 

к проекту приказа 

направляются на 

электронную почту:  

pshenichnikov@guoedu.ru 
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