
 

  

 

 

ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   

22.06.2017                    №  120 

 
 

Об утверждении состава муниципального Совета по образованию 

 
 

Во исполнение постановления Администрации Колпашевского района 

от 30.05.2017 № 485 «Об утверждении положения о муниципальном Совете 

по образованию», решения принятого на совещании с руководителями от 

27.02.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить персональный состав муниципального Совета по 

образованию согласно приложению. 

2. Поручить Управлению образования Администрации Колпашевского 

района (Браун С.В.) организовать работу муниципального Совета по 

образованию. 

3. Признать утратившим силу постановление Главы Колпашевского 

района от 15.10.2015 № 229 «Об утверждении состава муниципального 

Совета по образованию». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В.  

 

 

Глава района                                                                                        А.Ф.Медных                  

 
С.В.Браун 

4 22 50 

 

 

 

       

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Главы Колпашевского района 

от  22.06.2017  №  120 
 

Персональный состав муниципального Совета по образованию 

 

1. Назначенные представители: 

1. Шапилова Людмила Викторовна, заместитель Главы Колпашевского 

района по социальным вопросам. 

2. Браун Светлана Владимировна, начальник Управления образования 

Администрации Колпашевского района. 

3. Бардакова Татьяна Борисовна, начальник Управления по культуре, 

спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района.  

4. Анянова Ольга Борисовна, ведущий специалист Управления 

образования Администрации Колпашевского района. 

5. Примакова Ирина Анатольевна, ведущий специалист Управления 

образования Администрации Колпашевского района. 

 

2. Делегированные представители: 

1. От руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций, выдвинутых на совещании с руководителями: 

         1) Колотовкина Лариса Анатольевна, директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г.Колпашево; 

 2) Пшеничникова Олеся Андреевна, директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Тогурская начальная 

общеобразовательная школа» Колпашевского района; 

          3) Токарева Ирина Геннадьевна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Новоселовская средняя 

общеобразовательная школа ». 

          2. От местного отделения общественной общероссийской организации 

«Всероссийское педагогическое собрание» города Колпашево: 

1) Аксенова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

2 )Щеголева Е.П., учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

3) Нечаева Тамара Николаевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детский эколого-биологический 

центр» г.Колпашево; 

4) Антошина Татьяна Геннадьевна, заведующий муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 14» г.Колпашево.  

 



 3. Кооптированные представители: 

1. Луговской Александр Николаевич, библиотекарь муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотека». 

2. Медведев Михаил Валерьевич, начальник Нарымского центра 

телекоммуникаций Томского филиала ОАО «Ростелеком». 

3. Поварницына Ольга Николаевна, заведующий библиотекой 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г.Колпашево.  

4. Шалда Татьяна Анатольевна, заместитель директора  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г.Колпашево.  

5. Фальтина Ирина Александровна, главный бухгалтер областного 

государственного казённого учреждения «Центр социальной поддержки 

населения Колпашевского района». 

 
 

 

 

 

 


