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Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2021 №211

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 
от 25.11.2019 №1409 
«О муниципальном общественном 
совете по развитию общего 
и дополнительного образования 
города Ханты-Мансийска»

В связи с изменением персонального состава муниципального 
общественного совета по развитию общего и дополнительного 
образования города Ханты-Мансийска», руководствуясь статьей 71 Устава 
города Ханты-Мансийска, внести в постановление Администрации города 
Ханты-Мансийска от 25.11.2019 №1409 «О муниципальном общественном 
совете по развитию общего и дополнительного образования города 
Ханты-Мансийска» изменения, изложив приложение 2 к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Глава города 
Ханты-Мансийска
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 12.03.2021 №211

Состав
муниципального общественного совета по развитию 

общего и дополнительного образования при Администрации 
города Ханты-Мансийска 

(далее -  Общественный совет)

Бурычкин -  член управляющего совета муниципального
Олег Иванович бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №1 имени Созонова Юрия 
Георгиевича», председатель Общественного 
совета

Тыщенко
Ольга Григорьевна

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №1», заместитель 
председателя Общественного совета

Федорова 
Юлия Николаевна

заведующий библиотекой-медиатекой
муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр
развития образования», секретарь 
Общественного совета

Члены Общественного 
совета:

Шукшина
Надежда Николаевна

Петров
Александр Станиславович

заместитель директора по методической 
работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр 
образования «Школа-сад №7»

председатель управляющего Совета 
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6 
имени Сирина Николая Ивановича»
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Андреева
Татьяна Викторовна

Манвелян 
Инна Леонидовна

Кармишина 
Ольга Владимировна

Куликова 
Татьяна Сергеевна

Куренкова
Надежда Владимировна 

Редькина
Анастасия Валерьевна

-  председатель местной общественной 
организации замещающих семей города 
Ханты-Мансийска «Югорские семьи»

— методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат»

-  заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка -  
детский сад №15 «Страна чудес»

-  заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Станция юных натуралистов»

-  заместитель заведующего муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №23 «Брусничка»

член родительского
муниципального 
общеобразовательного

комитета 
бюджетного 

шяучр
«Средняя общеобразовательная школа №1
имени Созонова Юрия Георгиевича»)авление

г  г  организационном У*у,
/|! / и контрольной работы
Ш  ^Администрации города! §jl 
V-Ханты-Мансийска /Ш


