
Протокол
заседания муниципального Совета по образованию 

Колпашевского района 
от 07.12.2017 № 5

Заместитель Поварницына О.Н., заведующий библиотекой МАОУ
председателя: «СОШ №4».
Секретарь: Браун С.В., начальник Управления образования

Администрации Колпашевского района.
Присутствовали: Бардакова Т.Б., начальник Управления по культуре, спорту

и молодежной политике Администрации Колпашевского 
района;
Анянова О.Б., главный специалист Управления 
образования;
Медведев М.В., начальник Нарымского центра 
телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком»; 
Колотовкина Л.А., директор МАОУ «СОШ № 4»; 
Антошина Т.Г., заведующий МАДОУ №14;
Щеголева Е.П., учитель МБОУ «СОШ №5»;
Нечаева Т.Н., директор МБУДО «ДЭБЦ»;
Токарева И.Г., директор МБОУ «Новоселовская СОШ»; 
Фальтина И. А., главный бухгалтер ОБГУ «Центр 
социальной поддержки населения Колпашевского района». 

Отсутствовали: Шапилова Л.В., заместитель Главы района по социальным
вопросам;
Шалда Т.А., директор МБУ ДО «ДЮЦ»;
Луговской А.Н., библиотекарь МБУ «Библиотека». 

Приглашенный: Сысолятина Н.А, ведущий специалист Управления
образования.

ПОВЕСТКА

1.0 выводе назначенного представителя муниципального Совета по 
образованию Примаковой И.А. в связи с прекращением полномочий в 
должности ведущего специалиста Управления образования Администрации 
Колпашевского района, Аксеновой Т.В., в связи с прекращением полномочий 
в должности учителя МАОУ «СОШ № 2» из членов муниципального Совета 
по образованию (далее -  МС).

2.0 выдвижении кандидатур обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Колпашевского района на назначение 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций 
Томской области, реализующих образовательные программы среднего 
общего образования.

По первому вопросу
выступила Браун С.В., она сообщила, что в соответствии с 

постановлением Администрации Колпашевского района от 30.05.2017 №485



«Об утверждении Положения о муниципальном Совете по образованию» 
необходимо вывести из состава МС Примакову И.А. в связи с прекращением 
полномочий в должности ведущего специалиста Управления образования 
Администрации Колпашевского района;
Аксенову Т.В., в связи с прекращением полномочий в должности учителя 
МАОУ «СОШ № 2».

По второму вопросу
выступила Сысолятина Н.А., она познакомила собравшихся с 

распоряжением Губернатора Томской области от 17.11.2017 № 240-р об 
объявлении конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, 
реализующих образовательные программы среднего общего образования.

Представлены в Управление образования документы на назначение 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающейся 11-го 
класса по «Туристско-краеведческой» номинации Черновой Елизаветы 
Викторовны, обучающейся 11 класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №

Члены МС рассмотрели представление кандидата.
Поварницына О.Н. предложила поддержать кандидатуру обучающейся 

на назначение ежемесячной стипендии Губернатора Томской области и 
поставила вопрос на голосование.

Результаты голосования: «за» - 11, «против» - нет, «воздержавшиеся» -
нет.

1. Вывести Примакову И.А., Аксёнову Т.В. из состава муниципального 
Совета по образованию.

2. Выдвинуть на участие в конкурсе на назначение ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования Чернову Елизавету Викторовну, обучающуюся 11 класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», в номинации туристско-краеведческая.

2».

Решение:

/

Председатель МС О.Н.Поварницына

Секретарь МС


