
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

28.05.2020 г. Тамбов № 1170

Об  утверждении  Порядка  досудебного  оспаривания  решений,  действий
(бездействия) должностных лиц и государственных гражданских служащих
управления  образования  и  науки  области,  подведомственных  управлению
образования  и  науки  области  учреждений,  наделенных  отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, и руководителей
данных учреждений

В целях реализации физическими и юридическими лицами права  на
досудебное оспаривание решений, действий (бездействия) должностных лиц
и государственных гражданских служащих управления образования и науки
области,  подведомственных  управлению  образования  и  науки  области
учреждений,  наделенных  отдельными  государственными  или  иными
публичными  полномочиями,  и  их  руководителей,  а  также  определения
механизма рассмотрения в досудебном порядке жалоб на решения, действия
(бездействие)  государственных  гражданских  служащих,  учреждений  и  их
руководителей, подаваемых гражданами (организациями) в вышестоящий в
порядке подчиненности высший орган исполнительной власти области или
должностному  лицу,  согласно  части  первой  статьи  218  Кодекса
административного  судопроизводства  Российской  Федерации  и  в
соответствии  с  пунктом  3  постановления  администрации  области  от
07.06.2019  №  662  «Об  утверждении  Порядка  досудебного  оспаривания
решений, действий (бездействия) органов исполнительной власти области, их
руководителей, должностных лиц администрации области, государственных
гражданских  служащих  администрации  области,  подведомственных
администрации  области  учреждений,  наделенных  отдельными
государственными  или  иными  публичными  полномочиями,  и  (или)  их
руководителей» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Утвердить  Порядок  досудебного  оспаривания  решений,  действий
(бездействия) должностных лиц и государственных гражданских служащих
управления  образования  и  науки  области,  подведомственных  управлению
образования  и  науки  области  учреждений,  наделенных  отдельными
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государственными или иными публичными полномочиями, и руководителей
данных учреждений согласно приложению.

2. Отделу правового и кадрового обеспечения управления образования
и  науки  области  (Полунина)  ознакомить  с  настоящим  приказом
государственных  гражданских  служащих  управления  образования  и  науки
области  и  руководителей   областных  государственных  образовательных
организаций.

3.  Рекомендовать  руководителям  областных  государственных
образовательных  организаций  ознакомить  с  настоящим  приказом  всех
работников организаций.

4.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  управления
образования и науки области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.obraz.tmbreg.ru).

5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания
«Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                            Т.П. Котельникова
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Первый заместитель начальника управления

_________________Н.В.Мордовкина

И.о. начальника 
отдела  правового  кадрового
обеспечения
_________________Н.Л.Полунина

Расчет рассылки:
1 экз. – Н.Л.Полунина
1 экз.- областным 
государственным 
образовательным организациям


