АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАРАЙСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
т

15.04.2016

№

189

Об утверждении нового состава
муниципального государственно
общественного Совета по развитию
образования в Зарайском муниципальном
районе Московской области.

На основании
Положения
о муниципальном
государственно
общественном Совете по развитию образования, утвержденного распоряжением
главы Зарайского муниципального района от 24.09.2007г. № 540:
1.Утвердить
новый
состав
муниципального
государственно
общественного Совета по развитию образования (далее Совет):
- Качан Петр Александрович - первый заместитель главы администрации
Зарайского муниципального района, председатель Совета;
- Комм Владимир Борисович - начальник управления образования
администрации Зарайского муниципального района, заместитель председателя
Совета;
- Колоскова Лариса Викторовна - заместитель директора МБОУ ДПО
(повышение квалификации) учебно-методического центра, секретарь Совета;
члены Совета:
- Агафонова Оксана Вячеславовна- председатель Управляющего совета
МБОУ «Гимназия № 2»;
- Агафонова Наталья Николаевна - учитель английского языка МБОУ «Лицей
№ 5», заслуженный учитель РФ;
- Бунина Галина Петровна- член совета ветеранов педагогического труда;
- Быкова Елена Леонидовна - заместитель директора - главного редактора
ГУАМО «Информационное агентство Зарайского района Московской
области» (по согласованию);
- Заболуев Владимир Николаевич - председатель Зарайского отделения
Московского
областного
отделения
Всероссийской
общественной
организации ветеранов «Боевое Братство» (по согласованию);
V9C п /

- Иванова Екатерина Евгеньевна - директор МБОУ «Летуновская средняя
школа», член Общественной палаты Зарайского муниципального района;
-Иерей Дионисий Утенков - настоятель Благовещенского храма
Зарайского Благочиния (по согласованию);
-Комарова Татьяна Васильевна -член совета учреждения
МАДОУ
«Детский сад №12 «Ягодка»;
- Коротчина Наталья Анатольевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад
комбинированного вида №8 «Березка»;
- Мусатова Ирина Валерьевна - член управляющего совета МБОУ
«Мендюкинская средняя школа»;
- Панфилова Марина Михайловна - заведующий МАДОУ «Детский сад
№6 «Яблонька»;
- Прокофьева Елена Николаевна - заместитель начальника управления
образования.
2. Считать утратившими силу распоряжения главы Зарайского
муниципального района от 10.06.2009г. № 265, от 10.09.2010г. № 363.

Послано: в дело, УО-2, Качану П.А., прокуратуру.
В.Б. Комм
8(496) 66 2-56-32

