
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания муниципального Общественного совета по развитию 

общего и дополнительного образования города Ханты-Мансийска 

(далее - Общественный совет) 

г. Ханты-Мансийск 

Дата проведения: 14 декабря 2022 года 

Форма проведения:заочная 

Присутствовали: 7 чел. (прилолсение 1) 

Повестка заседания: 

1. Обсуждение решения Думы города Ханты-Мансийска «О проекте 
бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» (приложение 2) 

Докладчик - Солодилова Татьяна Александровна, директор МКУ 
«Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений 
города Ханты-Мансийска. 

Слущали: 
Солоди1юву Татьяну Александровну, директора МКУ «Управление по 

учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-
Мансийска» по теме «Обсуждение решения Думы города Ханты-Мансийска «О 
проекте бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» 

Выступили: 
Бурычкин Олег Иванович, председатель Общественного совета с 

предложением принять к сведению и одобрить решение Думы города Ханты-
Мансийска «О проекте бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

По итогам заседания Общественного совета ириня го решение: 



1. Считать состоявшимся обсуждение решения Думы города Ханты-
Мансийска «О проекте бюджета города Ханты-Мансийска на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

2. Принять информацию к сведению и одобрить решение Думы города 
Ханты-Мансийска «О проекте бюджета города Ханты-Мансийска на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
информировать участников образовательных отношений о решении 
Общественного совета. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2022 года. 

Председатель: О.И. Бурычкин 



Приложение 
к протоколу заседания Общественного совета 

№ 6 от 14.12.2022 г. 

Список членов Общественного совета, присутствовавших па 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. Манвелян Инна 
Леонидовна 

заведующий центром технического творчества 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учеб]плй 
комбинат», член Общественного совета 

4. Петров Александр 
Станиславович 

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

5. Куликова Татьяна 
Сергеевна 

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

6. Куренкова Надежда 
Владимировна 

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

7. Кармишина Ольга 
Владимировна 

заместитель заведующего МБДОУ «Центр развития 
ребенка - детский сад №15 «Страна чудес», 
член Обп1;ествениого совета 

Отсутствовали: Андреева Татьяна Викторовна, Шукшина Надежда Николаевна, 

Редькина Анастасия Валерьевна - временная нетрудоспособность по состоянию 

здоровья; Рудаков Владимир Аркадьевич - отпуск.. 

Приглашенные: 

2. Тыщенко Ольга Григорьевна, исполняющий обязан1Юсти директора 
Департамента образования. 


