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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тверской области направляет письмо 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 

(далее – Народный фронт) от 12.10.2022 № 10-2493 «О проекте «Народный 

ревизорро» (далее - Проект) 

Народный фронт с 2020 года осуществляет мониторинг и прием 

обращений граждан по вопросам бесплатного питания в начальных классах и 

соблюдения законодательства в сфере организации питания обучающихся во 

взаимодействии с Минпросвещения России.  

Учитывая высокую социальную значимость вопроса организации 

питания в образовательных учреждениях, просим довести информацию до 

заинтересованных лиц и разместить информацию о Проекте на 

информационных ресурсах подведомственных образовательных организаций. 

. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник отдела дошкольного, 

общего среднего, коррекционного и 

дополнительного образования                                                   О.Б. Комарова 

 

 

 

 

 
Махова Екатерина Сергеевна 

8 (4822) 35 96 01 



Об устранении нарушений - 10  
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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации,  

осуществляющих управление  

в сфере образования 

 

 

О проекте «Народный ревизорро» 

 

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» 

(далее – Народный фронт) с 2020 года осуществляет мониторинг и прием 

обращений граждан по вопросам исполнения поручения Президента российской 

Федерации от 24 января 2020 г. № Пр-113 (пункт 5) «О бесплатном питании  

в начальных классах» и соблюдения законодательства в сфере организации питания 

обучающихся во взаимодействии с Минпросвещения России. 

С июля 2022 года Общероссийским общественным движением «Народный 

фронт «За Россию» (далее – Народный фронт) совместно с юридической компанией 

Екатерины Гордон запущен специальный проект по приему широкого спектра 

обращений по вопросам качества питания в больницах, школах и детских  

садах – «Народный ревизорро» (далее – Проект). 

Учитывая высокую социальную значимость вопроса организации питания  

в образовательных учреждениях, просим вас рассмотреть возможность размещения 

информации о Проекте на Ваших информационных ресурсах. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Директор 

Департамента 
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ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ 


