
ПРОТОКОЛ №2 

заседания муниципального Общественного совета по развитию общего и 

дополнительного образования города Ханты-Мансийска (далее - Общественный 

совет) 

 

г. Ханты-Мансийск 

Дата проведения: 18 марта 2019 года. 

Место  проведения:  Департамент  образования  Администрации  города 

Ханты-Мансийска (ул. Чехова, 71, кабинет 104)  

Время проведения: 12:00 ч. 

Присутствовало: 25 человек  

Повестка заседания: 

1. Вступительное слово. 

2. О результатах реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации». 

3. Об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации, находящихся на 

исполнении в Департаменте образования Администрации города Ханты-Мансийска во 2 квартале 

2019 года. 

4. Определение кандидатуры для включения в состав Общественного совета при Службе по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. 

5. Вопросы - ответы 

6. Обсуждение проекта решения, подведение итогов заседания. 
 

 

Присутствовали: 

1. Глебова Людмила Михайловна - председатель муниципального Общественного совета; 

2. Шукшина Надежда Николаевна - секретарь муниципального Общественного совета; 

3. Члены муниципального Общественного совета. 
 

Приглашенные: 

4. Личкун Юрий Михайлович - директор Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска; 

5. Сычугова  Зульфия  Раильевна   -   начальник   отдела   по   общему   образованию 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска; 

6. Сизых   Алёна  Вячеславовна   -   начальник  отдела  по  дошкольному  образованию 

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. Руководители образовательных организаций города; 

9. Представители управляющих советов образовательных организаций. 
 

Вступительное слово: 

Глебова Людмила Михайловна - председатель Общественного совета 

Слушали: 

1. Личкуна Юрия Михайловича - директора Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска о результатах реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ 



«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в рамках исполнения пункта 

7.2. Решения Коллегии при Службе по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 февраля 2019 года № 14. 

2. Личкуна Юрия Михайловича - директора Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации, 

находящихся на исполнении в Департаменте образования Администрации города 

Ханты-Мансийска во 2 квартале 2019 года. 

3. Глебову Людмилу Михайловну - председателя Общественного совета о выдвижении 

кандидатуры директора Муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития образования» Котельниковой Галины Новомировны для 

включении в состав Общественного совета при Службе по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Вопросы-ответы 

 

По итогам заседания Общественного совета принято решение: 

 

1. Принять к сведению информацию о результатах реализации Федерального закона от 21 июля 

2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». 

 

2. Принять к сведению информацию об исполнении поручений и указаний Президента 

Российской Федерации, находящихся на исполнении в Департаменте образования 

Администрации города Ханты-Мансийска во 2 квартале 2019 года. 

Срок исполнения: 28.06. 2019 года 

3. Рекомендовать от города Ханты-Мансийска кандидатуру Котельниковой Галины Новомировны 

- директора муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития образования» для включения в состав Общественного совета при Службе по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Членам муниципального Общественного совета, представителям управляющих советов 

образовательных организаций довести данную информацию до всех заинтересованных лиц в 

образовательных организациях. 

Срок исполнения: март 2019 года 

Председатель Общественного 

совета: 
 

 

 

Секретарь Общественного совета: 

Глебова Л.М. 
 

 

 

Шукшина Н.Н. 

 
 


