
ПРОТОКОЛ № 4

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и

дополнительного образования города Ханты-Мансийскаi
I (далее -  Общественный совет)

г. Ханты!-Мансийскi
Дата приведения: 16 сентября 2022 года

I

Форма проведения: очная, дистанционно 

Присутствовали: 8 чел. (приложение 1)

Повестка заседания:

1. Об исполнении поручений и Указов Президента Российской Федерации в 
области образования, перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования от 25.08.2021 
(№Пр-1845 от 30.09.2021, подпункт «б» пункта 6). -  Докладчик Тыщенко Ольга 
Григорьевна, и.о. директора Департамента образования.

Слущали:

Тыщенко Ольга Григорьевна, и.о. директора Департамента образования, 

представила информацию об итогах участия в отборе в федеральную программу 

финансирования в рамках реализации регионального проекта «Модернизация 

школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 

утверждённого постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры от 30.12.2021 № 634-п «О мерах реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие 

образования» на выполнение работ по капитальному ремонту 

здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2», г. Ханты-Мансийск, ул. Луговая, 

15». Мероприятия капитального ремонта запланированы на 2024 год, срок 

выполнения - 12 месяцев.

Докладчик отметила, что в рамках реализации работ по капитальному ремонту 

школы будет предусмотрена возможность централизации конкурсных процедур на 

уровне субъекта Российской Федерации на разработку сметной документации и на 

выполнение работ по капитальному ремонту зданий в соответствии с ней, а также



реализацию мероприятий по оенащению ооразовательных организаций 

современными средствами обучения и воспитания и дополнительному 

профессиональному образованию педагогических кадров.

По итогам заседания Общественного совета принято решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах участия в конкурсе на 

выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ-вОШ №2 ул. Луговая, 15,

Председатель:

Секретарь:

О.И. Бурычкин 

В.А. Рудаков



Приложение
к протоколу заседания Общественного совета

№ 4 от 16.09.2022 г.

Список членов Общественного совета, присутствовавших на заседании
№
п/п

ФИО Должность

1. Бурычкин Олег Иванович председатель Общественного совета

2. Мишуринская Наталия 
Анатольевна

представитель родительской общественности МБОУ 
СОШ №2, заместитель председателя Общественного 
совета

3. Рудаков Владимир 
Аркадьевич

начальник организационно-методического отдела МКУ 
ДО «Центр развития образования», 
секретарь Общественного совета

4. Шукшина Надежда 
Николаевна

заместитель директора по методической работе 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования №7», 
член Общественного совета.

5. Петров Александр 
Станиславович

председатель управляющего Совета муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная щкола № 6», 
член Общественного совета

б. Андреева Татьяна 
Викторовна

председатель местной общественной организации 
замещающих семей города Ханты-Мансийска «Югорские 
семьи», член Общественного совета

7. Манвелян Инна 
Леонидовна

заведующий центром технического творчества 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межщкольный учебный 
комбинат», член Общественного совета

8. Куликова Татьяна 
Сергеевна

заместитель директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Межщкольный учебный комбинат», 
член Общественного совета

9 Куренкова Надежда 
Владимировна

заместитель заведующего муниципального бюджетного 
дощкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 23 «Брусничка», член Общественного совета

10 Кармишина Ольга 
Владимировна

заместитель заведующего МБДОУ «Центр развития 
ребенка -  детский сад №15 «Страна чудес», 
член Общественного совета

Приглашенные:

1. Тыщенко Ольга Григорьевна,
Департамента образования.

исполняющий ооязанности директора


