
 

                                                      
Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.02.2014 № 63 

г. Тутаев 

 

 

О формировании 

Управляющего совета 

 

     В соответствии с  Положением об Управляющем совете системы 

образования Тутаевского муниципального района Ярославской области, 

утвержденным постановлением Администрации Тутаевского 

муниципального района Ярославской области от 15.07.2010 № 238, 

Администрация Тутаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Сформировать Управляющий совет системы образования 

Тутаевского муниципального района Ярославской области в следующем 

составе: 

- Левашов Сергей Анатольевич,  Глава Тутаевского муниципального 

района; 

- Кудричев Владимир Александрович, депутат Муниципального 

Совета Тутаевского муниципального района; 

- Иванова Ольга Николаевна, директор Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района; 

- Чеканова Оксана Яковлевна, заместитель директора Департамента 

образования Администрации Тутаевского муниципального района; 

- Быстроумов Иван Александрович, заместитель главного бухгалтера 

– юрисконсульт централизованной бухгалтерии Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района; 

- Манокина Елена Викторовна, представитель Совета руководителей 

образовательных учреждений Тутаевского муниципального района; 

- Руденко Рида Гарафутдиновна, представитель Совета 

руководителей образовательных учреждений Тутаевского муниципального 

района; 
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- Шелухина Наталья Анатольевна, представитель Совета 

руководителей образовательных учреждений Тутаевского муниципального 

района; 

- Кмицикевич Елена Александровна, член Управляющего совета 

муниципального общеобразовательного учреждения лицей № 1; 

- Наговицына Марина Михайловна,  председатель Управляющего 

совета муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени В.А. Новикова; 

- Пилюгин Илья Станиславович, член Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 3; 

- Кириллова Евгения Михайловна, член Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 «Центр образования»; 

- Холманова Елена Николаевна, председатель Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени П.Н. Бучина; 

- Прокофьева Марина Анатольевна, председатель Управляющего 

совета муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 6; 

- Нуждина Инна Владимировна, председатель Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова; 

- Бестужева Вера Валентиновна,  член Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения Константиновская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Кузнецов Алексей Владимирович, член Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения Фоминская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Красилова Лидия Александровна, председатель Управляющего 

совета муниципального образовательного учреждения Чебаковская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Кудрявцева Ирина Васильевна, член Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения Ченцевская средняя 

общеобразовательная школа; 

- Трофименко Руслан Федорович, председатель Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения Павловская  основная 

общеобразовательная школа имени А.К. Васильева; 

- Васильев Николай Васильевич, член Управляющего совета 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Якорек»; 

- Митрофанова Ирина Николаевна, председатель Управляющего 

совета муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида № 12 «Полянка»; 
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- Борисова Ирина Анатольевна, член Управляющего совета 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 «Цветик-семицветик»; 

- Григорьев Вадим Николаевич, председатель Управляющего совета 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Тутаевский детский эколого-

биологический Центр «Дом природы»; 

- Агаев Эльшад Азизович, член Управляющего совета 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр детского творчества. 

2. Считать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района Ярославской области от 15.09.2010 № 343 «О формировании 

Управляющего совета»; 

2) постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района Ярославской области от 01.08.2011 № 290 «О внесении изменений в 

Постановление Администрации ТМР № 343 от 15.09.2010 «О формировании 

Управляющего совета»; 

3) постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района Ярославской области от 26.02.2013  № 75 «О внесении изменений в 

постановление Администрации ТМР № 343 от 15.09.2010 «О формировании 

Управляющего совета». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района Иванову О.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Тутаевского 

муниципального района                      С.А. Левашов 
 

 

 

 


