
ПОВЕСТКА
заседания муниципальной комиссии с правами общественного совета по 

обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к 
проведению и приемки работ по капитальному ремонту 

МАОУ «СОШ № 2» при муниципальном совете по образованию 
в Колпашевском районе от 19.04.2022 № 1

1 .Информирование членов муниципальной комиссии о федеральной 
программе «Модернизация школьных систем образования».

Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования. 
2.0тдельные аспекты обновления содержания образования в МАОУ 

«СОШ № 2».
Сорокина Ольга Анатольевна, директор МАОУ «СОШ № 2».
3. Внесение предложения по замене члена муниципальной комиссии. 
Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования.
4. Представление дизайн-проектов, представленных МАОУ «СОШ № 

2» в рамках подготовки к проведению капитального ремонта здания МАОУ 
«СОШ № 2».

Обсуждение, внесение предложений и утверждение дизайн-проектов в 
рамках подготовки к проведению капитального ремонта МАОУ 
«СОШ № 2».

Елизавета Залогина, обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ N9 2».
Члены муниципальной комиссии.
5. Утверждение плана деятельности муниципальной комиссии 

(приложение).
Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования.



ПРОТОКОЛ
заседания муниципальной комиссии с правами общественного совета по 

обсуждению дизайнерских и иных решений ц рамках подготовки к 
проведению и приемки работ по капитальному ремонту 

МАОУ «СОШ № 2» при муниципальном совете по образованию 
в Колпашевском районе от 19.04.2022 № 1

Председатель: Михайлов Ю.Ю., директор МКУ «ГМЦ Колпашевского
городского поселения».

Секретарь: Дубровская Н.И., ведущий специалист Управления
образования.

Присутствовали: Прокопов Илья, МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.
Маслова», 10 класс - представитель всероссийского детско- 
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия».
Аболдин Павел, МАОУ «СОШ №4 им. Е.А. Жданова» г. 
Колпашево, 10 класс - представитель общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников»,
всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия». 
Жукова Виктория, МАОУ «СОШ №7», 10 класс -  
полуфиналист Всероссийского конкурса «Большая 
перемена».
Сыроватко Дмитрий, МАОУ «СОШ №2», 9 класс - 
представитель общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».Голосова Юлия 
Александровна, педагог-организатор МАОУ «СОШ №2». 
Соломатина Татьяна Васильевна, представитель
Общероссийского народного фронта (дистанционно). 
Пшеничникова Галина Александровна - представитель
регионального общественного совета.
Браун Светлана Владимировна, начальник Управления 
образования - член муниципального совета по образованию. 
Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления 
образования - член муниципального совета по образованию. 
Колотовкина Лариса Анатольевна, директор МАОУ «СОШ 
№4 им. Е.А. Жданова» г. Колпашево.
Токарева Ирина Геннадьевна, директор МБОУ 
«Новоселовская СОШ», председатель Думы 
Колпашевского района, член партии «Единая Россия».

Отсутствовали:

ПОВЕСТКА
1.Информирование членов муниципальной комиссии о федеральной 

программе «Модернизация школьных систем образования».



Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования.
2.Отдельные аспекты обновления содержания образования в МАОУ 

«СОШ № 2».
Сорокина Ольга Анатольевна, директор МАОУ «СОШ № 2».
3. Внесение предложения по замене члена муниципальной комиссии.
Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования.
4. Представление дизайн-проектов, представленных МАОУ «СОШ № 

2» в рамках подготовки к проведению капитального ремонта здания МАОУ 
«СОШ № 2».

Обсуждение, внесение предложений и утверждение дизайн-проектов в 
рамках подготовки к проведению капитального ремонта МАОУ 
«СОШ № 2».

Елизавета Залогина, обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ № 2».
Члены муниципальной комиссии.
5. Утверждение плана деятельности муниципальной комиссии 

(приложение).
Светлана Владимировна Браун, начальник Управления образования.

По первому вопросу слушали Браун С.В.;
В Российской Федерации действует программа «Модернизация 

школьных систем образования», которая реализуется Минпросвещения 
России совместно с партией «Единая Россия». Программа предусматривает 
мероприятия по проведению капитального ремонта школ. Участником данной 
программы станет МАОУ «ОСШ № 2».

Михайлов Ю.Ю. предложил информацию принять к сведению.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.
Решили: информацию о федеральной программе «Модернизация 

школьных систем образования» принять к сведению.
По второму вопросу слушали Сорокину Ольгу Анатольевну,
Ольга Анатольевна рассказала об основных аспектах обновления 

содержания образования в МАОУ «СОШ № 2» после проведения 
капитального ремонта задания школы.

Михайлов Ю.Ю. предложил информацию принять к сведению.
Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержавшиеся» - 0.
Решили: информацию принять к сведению.
По третьему вопросу слушали Браун С.В.:
В связи с кадровыми изменениями в Управлении образования в 

постановление Главы Колпашевского района от 07.04.2022 № 46 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Главы Колпашевского района от 
15.06.2020 № 67 «Об утверждении состава муниципального Совета по 
образованию» в состав муниципального совета по образования было внесено 
изменение. Дубровская Н.И. была введена в члены муниципального совета 
вместо Лукьяновой Е.И.

Михайлов Ю.Ю. предложил заменить члена муниципальной комиссии 
с правами общественного совета по обсуждению дизайнерских и иных 
решений в рамках подготовки к проведению и приемки работ по капитальному 
ремонту МАОУ «СОШ № 2» Лукьянову Е.И. на Дубровкую Н.И.

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержавшиеся» -



0 .

Решили: заменить члена муниципальной комиссии с правами 
общественного совета по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках 
подготовки к проведению и приемки работ по капитальному ремонту МАОУ 
«СОШ № 2» Лукьянову Е.И. на Дубровкую Н.И.

По четвертому вопросу слушали Елизавету Залогнну, учащуюся 11 
класса МАОУ «СОШ № 2»:

Елизавета представила дизайн-проекты двух коворкинг-зон в рамках 
подготовки к проведению капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 2» 
(приложение № 2).

Юрий Юрьевич предложил членам муниципальной комиссии обсудить 
дизайн-проекты, представленные МАОУ «СОШ № 2» в рамках подготовки к 
проведению капитального ремонта и высказать свое мнение.

В ходе обсуждения от членов муниципальной комиссии предложений 
по изменению представленных дизайн-проектов не поступило.

Михайлов Ю.Ю. предложить информацию принять к сведению, 
утвердить дизайн-проекты, представленные МАОУ «СОШ № 2» в рамках 
подготовки к проведению капитального ремонта МАОУ «СОШ № 2».

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержавшиеся» -
0 .

Решили: утвердить дизайн-проекты коворкинг-зон МАОУ «СОШ № 2».
По пятому вопросу слушали Браун С.В.:
Светлана Владимировна представила проект плана деятельности 

муниципальной комиссии с правами общественного совета по обсуждению 
дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемки 
работ по капитальному ремонту МАОУ «СОШ № 2» (приложение № 1).

Михайлов Ю.Ю. предложил утвердить план деятельности 
муниципальной комиссии с правами общественного совета по обсуждению 
дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемки 
работ по капитальному ремонту МАОУ «СОШ № 2».

Результаты голосования: «за» - 12, «против» - 0, «воздержавшиеся» -
0 .

Решили: утвердить план деятельности муниципальной комиссии с 
правами общественного совета по обсуждению дизайнерских и иных решений 
в рамках подготовки к проведению и приемки работ по капитальному ремонту 
МАОУ «СОШ № 2».

Председатель МС

Секретарь МС Дубровская Н.И.


