
дшпАРтАш1шнт оБРАзовАния киРовскои оБлАсти

пРикА3

г. 1{иров
м <-д'п19_01 .2л17.

в соответствиу| со
от 03. 1 1 "2006 ]& 17 4-Ф3 кФб
Федерального закона от 06" |1.20\
пРикАзБ1БА1Ф:

Ф назначении членов наблподательного совета кировских
областнь[х государственньпх общеобразовательнь!х

автономнь!х учреэкдений

статьей 10 Федерального закона
автономнь1х учре}кдениях)) (в редакции
1 ]ю 291-Фз)

1. Ёазначить членами наблтодательного совета:
1.1. 1&ровского областног0 государственного общеобразовательного

автономного учрет{ дену|я <1{ировский физико-математический лицей>> :

БАтухт'+\А
Бладимира Бикторовича

жолоБову
Блену Ёиколаевну

ивАчввА
[ригория |{авловича

пвРминову
Бкатерину Ё{иколаевну

учета имущества и работьт
г0сударственнь1ми организациями и
хозяйственнь1ми общеотвами департамента
государственной собственности 1{ировской
об ласти (по согласованито)

начсш!ьника управления
образовательного округа
образования 1{ировской

учителя3аслух<енного

(ировского

департамента
облаоти,

Российской



половникову
Рлену Анатольевну воспитательной работе когоАу (кФмл)

(по согласованито)

1шАБАРд\п1А
Бладимира Балерь евича 1{ировско й об лаоти (по согласованито)

1.2. 1{ировского областного государственного общеобразовательного
автономного учре)кдения <<.|{ицей естественнь1х наук>) :

востРикову
Ёину Ёиколаевну

ивАчввА
[ригория |{авловича

кАзАков1щвА
€ергея Алексеевича

мАмАввА
[ еннадия Александровича

мАРковА
Андрея Бикторовина

Рвп}#ковА
Бладимира Анатольевича

учителя иностранного язь1ка когоАу
(лвн), |{очетного работника общего
образования Росоийской Федерации
(по согласованито)

нач€|'|1ьника управления 1{ировского
образовательного округа департамента
образования 1{ироъской области,
3аслуженного учителя Российской
Федерации

нач€[]1ьника отдела учета имущества и
работьт с государственнь1ми органи зациями
и хозяйственнь1ми обществами
департамента государственной
собственности 1{ировской о6лаоти (по
согласованито)
генер€}льного директора оАо (лвпсв)
(по согласованито)

учителя утотории' обществознания,
0рганизатора оБж когоАу (лвн)
(по согласованито)

<<{,льтнов, (.'о согласованито)

1.3. 1{ировского областного государственного общеобр€шовательного
автономного учр ех{ дения <Бятский технический лицей> :

волчвнкову
Б,лену Балерьевну государственного образовательного

учреждения вь1с1пего профессиона,1ьного
образования <<Бятский государственньтй
гуманитарньтй университет), канду\дата



педагогических наук (по согласованито)

ивАчввА
|ригория |{авловича

ковАРдАкову
!арису Балентиновну

котР.ш(овА
Ё{иколая Басильевича

осипову
Блену Алексеевну

|шил'шву
€ветлану Басильевну

нач2|льника управления
образовательного округа
образования (ировокой

учителя

1{ировского
департамента

областш,
Российской3аслух<енного

Федерации

учителя математики когоАу <Бятокий
технический лицеб (по согласованито)

филиала федерального
государственного бтодхсетного

учрех{дения вь1с1шегообразовательного
образованияпрофессиона[!ьного

<<Р1осковский государственнь1и
индустриальньтй университет) в г. 1{ирове
(по согласовани}о)

главного специ'|листа-эксперта отдела

учета имущества и работьл
государственньтми организациями и
хозяйственнь1ми обществами департамента
государственной собственности 1{ировокой
области (по согласованито)

руков0дителя центра информату|зации
когоАу <<Бятский технический лицей>
(по согласованиго)

директора муницип'ш1ьного к€1зенного

учре)кдения <<&{етодический кабинет
города 1{ирово-9епецка 1{ировской
области>> (по согласованито)

образования
3аслух<енного
Федерации

1'.4. 1{ировского областного гооударственного общеобр€шовательного
автономного учре}1{дения <<[имназия ]\гч 1 г. 1{ирово-9ешецка>>:

воловик
3ото 1,1вановну

гоРБуновА
Анатолия Александровича округа

1{ировской

учителя

1_{ентрального

дег[артамента
области,

Российской

образовательного

жолоБову



1.5. 1{ировского областного государственного общеобр€шовательн0го
автономного учреждения <<Р1ногопрофильньтй лицей г. Бятские |{оляньт> :

АндРвввА генер€]"льного директора ооо <<Бектра>>'

депутата городской !умьт муниципального
образования <[ород Бятские |{оляньт> (по
согласованито)

€ергея Борисовина

Блену Ёиколаевну

пАнковА
Александра {митр иевича

сиволАпову
Ангу Бениаминовну

винокуРову
1атьяну Бладимировну

зяБл1дщву
Балентину }1вановну

кАзАковцввА
€ергея Алексеевича

кАз}олину
!|идито Ёиколаевну

нвимАн
Александра [ еннадьевича

пРолввву
[-алину 1,1вановну

учета имущества и работьт с
государотвеннь1ми органи3ациями и
хозяйственнь1ми обществами департамента
гооударственной собственности 1{ировской

' области (по согласованито)

учителя технологии когоАу <<[имназия
]\ъ 1) (по согласованиго)

директора ооо <<€иэт-[{олимер) (по
согласованито)

нач€ш1ьника управления }Фго-Босточного
образовательного округа дег1артамента
образования 1{ировской области

Бятскополянского
нотарисш1ьного округа (по согласованито)

нач€шьника отдела учета имущества и
работьт с государственнь1ми органи зациями
и хозяйственнь1ми обществами
департамента государственной
собственности |{ировской области (по
согласованито) (64-96-69) каб. 401

учителя русского язь1ка и литературь1
когоАу <<]!1ногопрофильньтй лицей
г. Бятские |{оляньт>>, Фтлииника народного
просвещ ения (по согласованито)

директора ооо <[рант_1{оннект) (по
согласованито)

геощафии когоАу
г. Бятские<<йногопрофильньтй лицей

|{оляньт>> (по согласованито)



\.6. 1{ировокого областного государственного общеобразовательного
автономного у{р ех{ дения <<[ имназия г. !ржума> :

Аливву
Фксану Алакпаров}у

БутоРину
|1рину Бикторовну

винокуРову
1атьяну Бладимировну

воРоБьввА
|{етра Р1ихайловича

михвввА
€ергея 1!1ихайловича

осипову
Блену Алексеевну

нач€[льника
}рхсумокого
<€бербанк

районной

безопасности
]\ъ 4419 оАо

председателя

учителя физики когоАу <<[имназия

г. }ртсумы (по согласованито)

образовательного округа департамента
образования 1{ировской области

индивидуального предпринимате[{я'

депутата }рх<умской районной !умьт (по
согласованито)

отдела
отделения

России>>,

Бладимира Африкановича
пенсионера'
предотавителей
согласованито)

депутата
.|[узского

(обрания

района (.''

вкимовА
Ёиколая Басильевича

Русск1.о(

3аведутощего хозяйством когоАу со1ш
г. [узьт (по соглаоованито)

(по согласованито)

старш]у}о пионервох{ату}о когоАу со1ш
г. |узьт (по согласованито)Ёадех<ду }Фрьевну

чвРнь{1шввА

федерации футбола (''о

учета имущества и работь;
государственньтми организациями и
хозяйотвеннь1ми обществами департамента
государственной собственности 1{ировской
области (по согласованито)

|.7. 1(ировского областного государственного общеобразовательного
автономного учрех(дения средней общеобр€шовательной тпкольт г. .[{узьт :

вкимовА



БасилияБладимировича

юБко
€ветлану Борисовну

Альчикову
Анну Бладимировну

3ападного
департамента

образовательного округа
1(ировскойобразования

г€шеть1 <€еверная правда)
согласованито)

(по

учета имущества и работьт
государственнь1ми организацт4ями и
хозяйственнь1ми обществами департамента
государственной собственности 1{ировской
об ласти (по согласованито)

2. !иректорам кировских областньтх государственнь1х
общеобр€вовательнь1х автономнь1х учре)кден ий (Асупов Р1.Б., |евина в.Б.,
[{елевин л.в., Русанова в.А., €мирнов в.д., Феофилатов д.н.,
[одьтрев А.[{.):

2.1. !овести до членов на6лтодательного совета настоящий приказ.
2.2. [{ровести до 01.02.2012 первое заседание наблтодательного

совета.
2.3. Фбеспечить ведение

наблтодательного совета.
необходимой документации

2"4- €воевременно информировать участников образовательного
процесса о результатах засе даний наблтодательного совета"

3. 1{онтроль за вь1полнением приказа во3ложить на заместителя главь1
департамента образования А.}1. 1,1змайлова.

[лава департамента образования
1{ировской области А.м. 9урин


