
График личного приема граждан 

Личный прием граждан проводится руководством Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым по адресу:  

г. Симферополь, переулок Совнаркомовский, 3. 

Личный прием граждан в Министерстве осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»  

Ответственный за работу с обращениями граждан – главный специалист отдела 

управления документацией и организационной работы Билыч Татьяна Сергеевна 

Телефон: (3652) 27-61-33  

е-mail: info@crimeaedu.ru  

Информацию о проведении приемов министром образования, науки и молодежи 

Республики Крым можно уточнить по телефону:  

(3652) 27-52-32 (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни).  

Ответственный – Малюк Ирина Алексеевна. 

Информацию о проведении приемов заместителями министра образования, науки и 

молодежи Республики Крым можно уточнить по телефону:  

(3652) 27-61-33 (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни).  

Ответственный – Билыч Татьяна Сергеевна. 

 ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
Время приема: еженедельно с 10:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 

 

Гончарова 

Наталья Георгиевна 

Министр образования, науки 

и молодежи Республики Крым 

Пятница, 

каб. 1 

Журба 

Наталья Викторовна 
Первый заместитель министра 

Четверг, 

каб. 15 

Аблятипов 

Айдер Серверович 
Заместитель министра 

Понедельник, 

каб. 10 

Красникова 

Оксана Валентиновна 
Заместитель министра 

Вторник, 

каб. 12 

Наркунас 

Ирина Александровна 
Заместитель министра 

Среда, 

каб. 31 

 Приём граждан министром и заместителями министра в другие дни 

осуществляется только по личной договоренности. 

 Предварительная запись на приём к министру проводится по телефону 27-52-

32. При записи на приём необходимо сообщить сведения о себе (фамилию, имя, 

отчество, место работы, занимаемую должность, служебный и домашний телефоны), 

содержание обращения и назвать должностное лицо, отказавшее в решении вопроса. 

Приём граждан специалистами министерства ведется ежедневно, в 

министерстве работают «телефоны доверия» 27-52-32, 27-40-01, 60-12-54. 

Вниманию граждан! В соответствии с п.2 ст. 13 Федерального Закона РФ от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий 

его личность.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188358;div=LAW;dst=100006,-1;rnd=189271.9809979270212352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188358;div=LAW;dst=100006,-1;rnd=189271.9809979270212352
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188358;div=LAW;dst=100006,-1;rnd=189271.9809979270212352

