
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от &  2022 г. № / 3 /  -р

О создании окружного комитета по выработке дизайна школьных 

помещений, капитально ремонтируемых по федеральной программе 

«Развитие образования» в 2022 году.

В целях повышения эффективности мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций путем максимального учета пожеланий учащихся, 

учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, 

а также обеспечения роста удовлетворенности учащихся, учителей, 

родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры:

1. Создать окружной комитет по выработке дизайна школьных помещений, 

капитально ремонтируемых по федеральной программе «Развитие образования» в 

2022 году (далее -  комитет) в следующем составе:

Куликова Наталья - руководитель Северного управления
Владимировна министерства образования и науки Самарской

области, председатель комитета;

Торшина - главный консультант Северного управления
Людмила Андреевна министерства образования и науки Самарской

области, заместитель начальника комитета;

Османкина Татьяна - начальник отдела организации
Владимировна образовательных ресурсов и реализации

образовательных программ Северного



Мрясова Надежда 
Анатольевна

управления министерства образования и науки 
Самарской области,

начальник Челно-Вершинского отдела 
организации образовательных ресурсов и 
реализации программ Северного управления 
министерства образования и науки Самарской 
области;

Сачкова Анна Ивановна -главный специалист отдела организации 
образовательных ресурсов и реализации 
образовательных программ Северного 
управления министерства образования и науки 
Самарской области;

Зеленина Светлана 
Николаевна

- заместитель Главы муниципального района 
Сергиевский (по согласованию);

Астапова Елена 
Николаевна

руководитель МКУ «УЗЗАиГ» 
муниципального района Сергиевский (по 
согласованию);

Шипилова Юлия 
Евгеньевна

-представитель районной родительской 
обществености м.р.Сергиевский

Широков Антон 
Сергеевич

- первый заместитель Главы муниципального 
района Челно-Вершинский (по согласованию);

Казакова Наталья 
Михайловна

-руководитель МБУ "Управление по 
строительству администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области"

Красавина Лариса 
Васильевна

-представитель районной родительской 
обществености м.р.Челно-Вершинский

Чичков Алексей 
Павлович

-директор ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол

Миросенко Гульнара 
Жамилевна

-председатель совета родителей ГБОУ СОШ № 2 
п.г.т. Суходол

Беседин Илья Олегович -депутат районного собрания представителей по 
городскому поселению Суходол

Малиновский Николай 
Павлович

-директор ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково



Мельникова Наталья 
Валерьевна

Ятманова Светлана 
Алексеевна

Куликова Светлана 
Алексеевна

-председатель родительского комитета 
ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково

-депутат районного собрания представителей 
сельского поселения Кармало-Аделяково

-директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Красносельское

Келеш Наталья 
Г еннадьевна

Полоумов Андрей 
Васильевич

Некрасова Антонина 
Анатольевна

-председатель родительского комитета 
ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Красносельское

-депутат районного собрания представителей 
сельского поселения Красносельское

-директор ГБОУ СОШ с.Кандабулак

Назарова Наталья 
Александровна

Фокин Андрей 
Владимирович

Моисеева Надежда 
Васильевна

-председатель родительского комитета 
ГБОУ СОШ с.Кандабулак

-депутат районного собрания представителей 
сельского поселения Кандабулак

-директор ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины

Алферов Алексей 
Владимирович

-председатель родительского комитета ГБОУ 
СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины

Власова Ольга Ивановна -депутат районного собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины

2. Утвердить График проведения заседаний комитета (Приложение 1).

3. Заседание комитета проводить в соответствии с утвержденным Графиком 

проведения заседаний комитета.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.руководителя Северного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области Т.В.Османкина

Торшина (84655)21362



Приложение 1 
к распоряжению Северного 
управления министерства 

образования и науки Самарской 
области

от / 6 ^.0 ,̂ 2022 г. № ■ / .! /

График
проведения заседаний комитета

Дата Время Место проведения
До 22.04.2022 Заочный формат. Сбор предложений 

родителей, учителей, учащихся, 
администраций муниципальных 
районов.

16-27 мая 2022 10.00 Обсуждение на месте 
ремонтируемых объектов ГБОУ 
СОШ № 2 п.г.т. Суходол, ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с.Красносельское, ГБОУ 
СОШ с.Кармало-Аделяково, ГБОУ 
СОШ с.Кандабулак 
предварительных дизайн-проектов 
помещений. Утверждение 
окончательных дизайн-проектов.

09.06.2022 10.00 Обсуждение на месте 
ремонтируемых объектов ГБОУ 
СОШ (ОЦ)с. Челно-Вершины 
предварительных дизайн-проектов 
помещений. Утверждение 
окончательных дизайн-проектов.


