
Комитет по образованию
администРации ЗимИнского городского муниципального образования

прикАз Nъ 46

в целях реализации государственно-общественного характера управления образованием,
взаимодействия участников образовательного процесса, социальных партнеров. выполнения
задач, определенныХ приоритетныМ национальным проектом кОбразование), национальной
образовательной инициатиВой <Наша HoBarI школа),

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить состав Совета Комитета по образованию:
горошко ольга олеговна - председатель Комитета по образованикl администрации

ЗиминскоГо городскОго муниципального образования, председатель Совета;
Костикова Светлана Анатольевна - заместитель председателя Комитета по образованию

администрации Зиминского городского муниципального образования, замеотитель председателя
Совета;

Константинова оксана Владимировна - заведуЮщий МБflОУ кЩетский саД ВИДа ЛЪ 14).
секретарь Совета;

гузенко Наталья Юрьевна - заместитель мэра по социальным вопросам. председате,,Iь
комитета по социальной политике администрации Зиминского городского муниципального
образования (по согласованию), член Совета;

Полынцева Галина Александровна - председатель городской !умы Зиминского городского
муниципацьного образования (по согласованию), член Совета;

Ульянич Екатерина Александровна - начальник отдела молодежной полиtики
администрации Зиминского городского муниципапьного образования (по согJIасованию). ч-.lен
Совета;

кижнерова Светлана Анатольевна - заместитель председателя Совеl.а предпринимателей
города Зимы (по согласованию), член Совета:

Об утверждении состава
Совета Комитета по образованию

Бондарев Владимир Васильевич - председатель
согласованию), член Совета;

Никитенко Светлана Сергеевна - руководитель
комитета по образованию администрации Зиминского
член Совета;

от 09,02.20iб г.

городского родительского комитета (по

Информационно методическоl.о ценtра
городского муниципального образования,

ВеНЦКеНе ТаТЬЯНа АЛеКСаНДРОВна - директор МБОУ кСредняя обrцеобразовательная
школа М 10), член Совета;

Комарова Елена Юрьевна - заведуюший МБfiоУ кfiетский сад Nq 10>, член Совета;
Лашкина Слветлана ВикторовНа - директоР мБоУ доД кЗиминский дом детскоготворчества), член Совета:

перевалова Светлана Григорьевна - ведуший специалист школ Комитета по образованиюадминистРации ЗимИнскогО городскогО муниципального образоваллия, член Совета;
пушкарева оксана Викторовна - директор МБоу ксрелняя общеобразовательная школа

NC 9,). член совета:
родионова оксана Геннадьевна - директор МБоу ксредняя Обrцеобразовательная школаNa 5), председатель общественной организации квсероссийское педагогическое собрание), членСовета;
РУбЦОВа ТаТЬяна Алексеевна - заведуюruий МБflОУ <Щетский сад N915), член совета.



Чемезова Надежда Викторовна - специалист по кадрам Комит,ета по образованию
администрации Зиминского городского муниципального образоваl-tия. член Совета.

2. Утвердить план работы Совета Комитета по образованию на 201б год (приJ{ожение

ЛЪ 1).

Председатель
Комитета по образованию

С.А. Костикова
з lб 59

О.О. Горошко


