
ПРОТОКОЛ № 1  от 11.10.2010 

заседания Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального 

района 

 

 

Присутствовало 15 человек. 

 

Повестка заседания:  

1.Утверждение порядка о кооптации членов в Управляющий совет системы образования 

Тутаевского муниципального района.   

2. Кооптация в состав  Управляющего совета системы образования Тутаевского 

муниципального района.   

3. Определение структуры Управляющего совета системы образования Тутаевского 

муниципального района.   

 

 

Слушали: 

 

 1.Путем проведения открытого голосования - председателем заседания выбрана 

Иванова О.Н., секретарем Афоничева Ю.В.  

За – 15 против 0. Решение принято единогласно. 

 2. По первому вопросу  слушали ведущего специалиста – юрисконсульта 

Департамента образования АТМР Афоничеву Ю.В., вынесла на обсуждение и дальнейшее 

утверждение проект  порядка  кооптации в члены  Управляющего совета системы 

образования Тутаевского муниципального района. 

 3. По второму вопросу  слушали Иванову О.Н. – директора департамента 

образования Администрации Тутаевского муниципального района, которая довела до 

членов  совета  список кандидатур для включения путем кооптации в члены 

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района, 

предложенные Департаментом образования: 

 - Мокшеев Владимир Анатольевич, руководитель центра образовательной 

политики ГОУ ЯО «Институт развития образования»; 

 -  Бирючкова Раиса Алексеевна, самовыдвиженец, депутат Муниципального совета 

ТМР; 

 - Шаганц Борис Гургенович, начальник отдела по делам молодежи Департамента 

культуры, туризма и молодежной политики  администрации Тутаевского муниципального 

района; 

 - Пахомов Александр Федорович, индивидуальный предприниматель;  

 - Орлова Елена Алексеевна, член совета районного родительского комитета;  

 - Репина Татьяна Павловна, главный педиатр МУЗ Тутаевская ЦРБ;   

 - Кошкина Татьяна Геннадьевна, начальник бюро технического обучения службы 

управления персоналом ОАО «ТМЗ». 

 О каждом кандидате зачитана анкета, содержащая краткую информацию о 

кандидате и его предложения по работе совета и по развитию муниципальной системы 

образования. 

 Протокол об итогах голосования прилагается. 

 4. По третьему вопросу слушали Чеканову О.Я. – заместителя директора 

департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района, которая 

доложила членам совета предложения Департамента образования  о структуре 

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района. 
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Решили:  

1.Утвердить порядок  кооптации членов в Управляющий совет системы образования 

Тутаевского муниципального района. 

2. Включить  кандидатов, предложенных департаментом образования АТМР  на 

включение в члены Совета путем кооптации. 

3.Принять за основу структуру Управляющего совета системы образования Тутаевского 

муниципального района. 

4.Членам Совета рекомендовано направить в Департамент образования предложения в 

план работы Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального 

района.   

 

Постановили: 

 1. Принять Постановление Совета о кооптации в члены Совета 7 представителей.  

 

 

 

Председательствующий _____________________О.Н.Иванова 

Секретарь ________________________Ю.В.Афоничева 


