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№ М С

На основании письма Главного управления образования и науки Ал
тайского края от 08.11.2016 № 02-02/02/321 1 КГБУ ДО «Алтайский краевой 
центр детского отдыха, туризма и краеведения просит направлять заявки на 
получение билетов на представление в КАУ «Алтайский краевой театр дра
мы им. В.М. Ш укшина» и подарков для детей за счет средств краевого бюд
жета не позднее 20 ноября 2016 года по электронной почте: kabako- 
va batiseva@mail.ru (между словами нижнее подчеркивание) Справки по те
лефону 89069452988 Кабакова Мария Васильевна.

В срок до 07 декабря 2016 года направить в КГБУ ДО «АКЦДОТиК 
«Алтай» электронной почтой по адресу: 44444566@mail.ru согласованный с 
территориальным отделом УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю 
график следования автобусов. С указанием марки и регистрационного номе
ра автотранспортного средства, даты последнего техосмотра, отметки об 
установки ГЛОНАСС и тахографа, ФИО водителя, серии и номера водитель
ского удостоверения с указанием срока действия. Справки по телефону 
89609627079 Травникова Юлия Михайловна

В срок до 20 ноября необходимо направить в КГБУ ДО «АКЦДОТиК
«Алтай» график проведения окружных новогодних представлений 
(Окружные новогодние театрализованные представления для школьников пройдут в г. Алейске, 
г. Барнауле, г. Бийске, г. Заринске, г. Камне-на-Оби, г. Новоалтайске, г. Рубцовске, г. Яровое.) , 
а так же в срок до 25 ноября 2016 года план проведения зимних каникул в 
муниципальном образовании, до 12 января 2017 года отчет о выполнении 
плана. Вместе с планом просим предоставить сведения об ответственном 
руководителе за организацию новогодних праздников на территории муни
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ципального образования: Ф.И.О., должность, телефон (рабочий, мобильный), 
а также информацию о количестве и категории детей, которые получат ново
годние подарки за счет средств муниципальных бюджетов по электронной 
почте centraltai(c/)mail.ru, справки по телефону 89059241488 Вознесенская 
Лариса Сандровна.

Обращаем Ваше внимание, что в Приложении 2 п.2 неверно указан 
номер телефона. Номер для связи с оргкомитетом 89994001002 Молчанова 
Наталья Васильевна.

Директор

,

Н.В. Молчанова




