
ПРОТОКОЛ № 4

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск.

Дата проведения: 17 декабря 2020 года.

Форма проведения: заочная 

Присутствовало: 18 чел.

Повестка заседания:

1. Вступительное слово (Бурычкин Олег Иванович, председатель 

Общественного совета).

2. Обсуждение проекта решений Думы города Ханты-Мансийска «Об 

отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год» (Солодшова 

Татьяна Александровна, директор МКУ «Управление по учету и контролю финансов 

образовательных учреждений города Ханты-Мансийска).

3. Обсуждение проекта решений Думы города Ханты-Мансийска «О 

проекте бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (Солодшова Татьяна Александровна, директор МКУ «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты- 

Мансийска).

4. Обсуждение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» (обсуждение подпункта «в» пункта 1: обеспечить 

достижение следующих показателей в области образования: увеличение к 2020 

году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 

процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета) (Личкун Юрий Михайлович 

директор Департамента образованш Администрации города Ханты-Мансийска).

5. Обсуждение Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских



округов и муниципальных районов» {Личкун Юрий Михайлович, директор 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска).

6. Обсуждение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (обсуждение подпункта «б» пункта 3: 

обеспечить создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) 

дощкольного образования для детей в возрасте до трех лет; подпункта «б» пункта 

5: обеспечить формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дощкольное образование в семье) {Личкун Юрий Михайлович, 

директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска).

1. Обсуждение перечня поручений Президента Российской Федерации от 

28.11.2017 № Пр-2440 (обсуждение пункта 3: Правительству Российской 

Федерации разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест 

в организациях, реализующих программы дощкольного образования, 

предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дощкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) {Личкун Юрий 

Михайлович, директор Департамента образования Администрации города Ханты- 

Мансийска).

8. Обсуждение проекта решения, подведение итогов заседания.

Присутствовали:

1. Бурычкин Олег Иванович - председатель Общественного совета;

2. Тыщенко Ольга Григорьевна - заместитель председателя 

муниципального Общественного совета;

3. Личкун Юрий Михайлович - директор Департамента обра;ювания 

Администрации города Ханты-Мансийска;

4. Кармазина Надежда Ильинична - заместитель директора Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска;



5. Федорова Оксана Алексеевна - заместитель директора Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска;

6. Сычугова Зульфия Раильевна -  начальник отдела общего образования 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска;

7. Гришко Людмила Викторовна - начальник отдела 

по дополнительному образованию и воспитательной работе 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска;

8. Сизых Алена Вячеславовна - начальник отдела по дошкольному 

образованию Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска;

9. Солодилова Татьяна Александровна - директор МКУ «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты- 

Мансийска».

10. Федорова Юлия Николаевна - секретарь муниципат[ьного

Общественного совета;

11. Представители администрации образовательных организаций города;

12. Представители родительской общественности;

13. Члены муниципального Общественного совета.

Слушали:

1. Солодилову Татьяну Александровну - директора МКУ «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 

по теме: «Обсуждение проекта решений Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете 

об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год».

2. Солодилову Татьяну Александровну - директора МКУ «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» 

по теме; «Обсуждение проекта решений Думы города Ханты-Мансийска «О проекте 

бюджета города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов».

3. Личкун Юрия Михайловича - директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска по теме: «Обсуждение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» (обсуждение 

подпункта «в» пункта 1: обеспечить достижение следующих показателей в 

области образования: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18



лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 

процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета)».

4. Личкун Юрия Михайловича - директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска по теме: «Обсуждение Указа Президента 

РФ от 28 апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

5. Личкун Юрия Михайловича - директора Департамента образования

Администрации города Ханты-Мансийска по теме: «Обсуждение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(обсуждение подпункта «б» пункта 3: обеспечить создание условий для

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дощкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет; подпункта «б» пункта 5: обеспечить 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дощкольное образование в семье)».

6. Личкун Юрия Михайловича - директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска по теме: «Обсуждение перечня пору^гений 

Президента Российской Федерации от 28.11.2017 № Пр-2440 (обсуждение пункта 

3: Правительству Российской Федерации разработать и утвердить программу по 

созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы 

дощкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной 

доступности дощкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет)».



1. Проект решений Думы города Ханты-Мансийска «Об отчете об 

исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2019 год» одобрить и принять к 

сведению. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

информировать участников образовательных отношений.

2. Проект решений Думы города Ханты-Мансийска «О проекте бюджета 

города Ханты-Манеийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

одобрить и принять к сведению. Рекомендовать руководителям образовательных 

организаций информировать участников образовательных отношений.

3. Принять к сведению Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». Обсудить в образовательных организациях.

4. Принять к сведению Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов».

5. Принять к сведению информацию об исполнении подпункта «б» пункта 

3, подпункта «б» пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».

6. Принять к сведению информацию об исполнении пункта 3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 28.11.2017 № Пр-2440.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года.

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

Председатель:

Секретарь:

О.И. Бурычкин

Ю.Н. Федорова


