
http://13.stavsad.ru/безопасность-доу/Телефон МДОУ ДС №13 города 

Буденновска 8(86559) 7-29-72; 

E-mail: sad_13_26bud@mail.ru                                      

Телефоны «горячей линии» отдела образования администрации 

Буденновского муниципального района по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в общеобразовательных организациях – 8(86559)7-13-70, 

8(86559)7-15-12: 

понедельник-пятница 09.00-16.00 

Прием граждан проводится по адресу: 356800, г. Буденновск, ул. 

Октябрьская, 49. 

Время работы – с 08-00 до 17-00, перерыв – с 12-00 до 13-00 

    «Телефон доверия» администрации Буденновского муниципального 

района (86559) 7-16-70 

График 

приема обращений граждан по «телефону доверия» 

понедельник: с 8-00 до 17 00,   перерыв с 12-00 до 13-00 

вторник: с 8-00 до 17 00,   перерыв с 12-00 до 13-00 

среда: с 8-00 до 17 00,   перерыв с 12-00 до 13-00 

четверг: с 8-00 до 17 00,   перерыв с 12-00 до 13-00 

пятница: с 8-00 до 17 00,   перерыв с 12-00 до 13-00 

суббота, воскресенье - выходной 

Адрес: 356800, РФ, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 46; 

e-mail:  bud.mun.adm@rambler.ru  

Буденновская межрайонная прокуратура 

Адрес: 356800, город Буденновск, ул. Октябрьская, 21 

Контактные телефоны: 

приемная (86559) 7-20-86 

канцелярия/факс (86559) 2-18-84 

e-mail: psk06@proksk.ru 

Телефоны    «горячей    линии»   министерства   образования и 

молодежной политики Ставропольского края по вопросам незаконных 

сборов денежных средств в общеобразовательных организациях –  

8 (8652) 74-85-21: 

 

среда     10.00-12.00 - 95-14-52, 
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пятница 10.00-12.00 - 95-14-47; 

 

 

График личного приема граждан руководством министерства обра-

зования и молодежной политики Ставропольского края 

Сроки 
Время 

приема 
Ответственные 

Второй чет-

верг месяца 

с 14.00 

до 18.00 

час. 

Козюра Евгений Николаевич, министр образования и мо-

лодежной политики  Ставропольского края        (запись по 

телефону 37-23-60) 

Третья суббо-

та месяца 

с 10.00 

до 14.00 

час. 

Лаврова Наталья Александровна, первый заместитель ми-

нистра образования и молодежной политики Ставрополь-

ского края 

Первый чет-

верг месяца 

с 10.00 

до 14.00 

час. 

Зубенко Галина Серафимовна, заместитель министра об-

разования и молодежной политики  Ставропольского края 

Чет-

вертый четверг 

месяца 

с 10.00 

до 14.00 

час. 

Рудьева Диана Гитиномагомедовна, заместитель минис-

тра образования и молодежной политики  Ставропольского 

края 

Вторая среда 

месяца 

с 10.00 

до 14.00 

час. 

Лукиди София Михайловна, заместитель министра обра-

зования и молодежной политики  Ставропольского края 

Прием граждан проводится по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. 

Ломоносова, 3. 

Время работы – с 09-00 до 18-00, перерыв – с 13-00 до 14-00 

  

Электронная приемная отдела образования администрации Буденновского 

муниципального района http://buden-rono.edusite.ru/p40aa1.html 

Электронная приемная Буденновской межрайонной прокуратуры 

СК http://bud.proksk.ru/priemn 

Электронная приемная Ставропольской 

Генпрокуратуры http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/  

http://buden-rono.edusite.ru/p40aa1.html
http://bud.proksk.ru/priemn
http://genproc.gov.ru/contacts/ipriem/


 


