
ПРОТОКОЛ № 1

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее -  Общественный совет)

г. Ханты-Мансийск.

Дата проведения: 21 января 2021 года.

Форма проведения: заочная 

Присутствовало: 20 чел.

Повестка заседания:

1. Вступительное слово (Бурычкин Олег Иванович, председатель 

Общественного совета).

2. Обсуждение «Отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2020 год, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска». 

(Личкун Юрий Михайлович, директор Департамента образования Администрации 

города Ханты-Мансийска).

3. Обсуждение проекта решения, подведение итогов заседания.

4. Обсуждение информации об исполнении пункта № 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04..2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов»; подпункта «б» пункта № 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05..2018 № 204 «О национальных целя и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; подпункта «в» пункта № 1 Указа Президента Российской Федерации от 

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

образования и науки»; пункта № 3 поручения Президента Российской 

Федерации от 28.11.2017 № Пр-2440 .

Присутствовали:

1. Бурычкин Олег Иванович - председатель Общественного совета;



2. Тыщенко Ольга Григорьевна - заместитель председателя 

муниципального Общественного совета;

3. Личкун Юрий Михайлович - директор Департамента образования 

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. Федорова Юлия Николаевна - секретарь муниципального

Общественного совета;

10. Представители администрации образовательных организаций города;

11. Представители родительской общественности;

12. Члены муниципального Общественного совета.

Слушали:
1. Личкуна Юрия Михайловича - директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска по теме: «Отчет Главы города Ханты- 

Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации города 

Ханты-Мансийска за 2020 год, в том числе о рещении вопросов, поставленных Думой 

города Ханты-Мансийска».

2. Федорову Оксану Алексеевну - заместителя директора Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска с предложением дополнить 

отчет следующим содержанием:

В раздел 10. включить информацию «Молодой специалист, преподаватель 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Коржов Алексей Александрович стал дипломантом VI



Международного конкурса молодых композиторов имени Н. Я. Мясковского и 

получил сертификат Международного Союза Композиторов XXI ВЕК».

В раздел 10.1. внести в блок о достижениях дошкольных организаций 

информацию: «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №9 «Одуванчик» за высокие показатели безупречного качества 

выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, социально-экономическую 

значимость в своей отрасли и регионе, устойчивой позиции надежности и 

конкурентоспособности вошло в Федеральный электронный реестр с внесением 

записи в разделы «Наука образование просвешение», «Лидеры России» на доске 

Почета России».

В раздел 10.3. внести следующие дополнения:

-  Содержание о достижениях обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» дополнить 

следуюшей информацией «Хор старших классов «Камертон» стал лауреатом I 

степени Всероссийского конкурса исполнительского мастерства «Талант, 

вдохновение, успех» и лауреатом I степени Международного конкурса «Планета 

талантов» в Сургуте, где завоевал также диплом за лучшее исполнение песни о войне. 

Вокальный ансамбль преподавателей «Нюанс» (руководитель Кузнецова Елена 

Сергеевна) стал лауреатом I степени Международного конкурса «Планета талантов» 

и завоевал ГРАН-ПРИ III открытого городского конкурса патриотической песни 

«Вера. Величие. Память»;

-  Содержание о муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» изменить в 

следующей редакции «В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» осуществляетея 

деятельность в области традиционной культуры и языков обско-угорских народов, 

реализуются авторские программы, направленные на углубленное изучение культуры 

коренных малочисленных народов Севера в условиях городской среды. В 2020 году 

170 детей изучали языки и культуру коренных малочисленных народов Севера в 

рамках реализации сетевой формы взаимодействия с муниципальными 

общеобразовательными организациями (№№ 1,5,3).

Обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский этнокультурно-образовательный центр» являются 

победителями в различных конкуреах международного, всеросеийского и окружного



значения, группа «Этвит сам» стала победителем Международного фестиваля 

творчества для детей «Созвездие талантов» в номинации «Вокал».

З.Сычугову Зульфию Раильевну -  начальника отдела по общему образованию 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, по теме: 

«Обсуждение информации об исполнении пункта № 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04..2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; подпункта 

«б» пункта № 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05..2018 № 204 «О 

национальных целя и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; подпункта «в» пункта № 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05..2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; пункта № 3 поручения Президента Российской 

Федерации от 28.11.2017 № Пр-2440».

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1. «Отчет Г лавы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации города Ханты-Мансийска за 2020 год, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска» одобрить и 

принять к сведению. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

информировать участников образовательных отношений.

2. По предложению заместителя директора Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска с предложением дополнить отчет решили 

внести предложения в отчет Главы города Ханты-Мансийска.

Срок исполнения: до 25 января 2021 года.

Председатель:

Секретарь:


