Правительство Камчатского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
31.05.2018
№ 238РП
г. ПетропавловскКамчатский

Образовать комиссию по разработке эффективных региональных моделей
управления образовательными организациями в Камчатском крае, направлен
ных на повышение качества предоставляемого ими образования, в составе со
гласно приложению.
ГУБЕР

КОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от 31.05.2018
№ 238РП

Состав
комиссии по разработке эффективных региональных моделей
управления образовательными организациями в Камчатском крае,
направленных на повышение качества предоставляемого ими образования
(далее  комиссия)

Пригорнев
Владимир Борисович

 заместитель Председателя Правительства
Камчатского края, председатель комиссии;

Сивак
Виктория Ивановна

 Министр образования и молодежной по
литики Камчатского края, заместитель
председателя комиссии;

Медведева
Ирина Сергеевна

начальник отдела общего и профессио
нального образования Министерства обра
зования и молодежной политики Камчат
ского края, секретарь комиссии;

Агеев
Владимир Александрович

 заместитель председателя постоянного
комитета Законодательного Собрания Кам
чатского края по бюджетной, налоговой,
экономической политике, вопросам соб
ственности и предпринимательства (по со
гласованию);

Беликов
Сергей Викторович

 председатель Общественного совета при
Министерстве образования и молодежной
политики Камчатского края (по согласова
нию);

Василевский
Роман Сергеевич

глава Елизовского муниципального
района (по согласованию);

Галянт
Светлана Алексеевна

 заместитель председателя постоянного
комитета Законодательного Собрания Кам
чатского края по социальной политике (по
согласованию);

Кудрявцева
Елена Александровна

начальник управления образования
Администрации Елизовского муниципаль
ного района (по согласованию);

Надменко
Елена Викторовна

 заместитель начальника отдела распоря
жения и учёта госсобственности Мини
стерства имущественных и земельных от
ношений Камчатского края;

Печенюк
Алексей Николаевич

 руководитель управления образования
администрации УстьКамчатского муници
пального района (по согласованию);

Свидрив
Александр Львович

 заместитель главы администрации Миль
ковского муниципального района по об
щим вопросам (по согласованию);

Соснина
Лилия Владимировна

 руководитель управления образования
администрации Мильковского муници
пального района (по согласованию);

Сущева
Лариса Витальевна

 председатель Камчатской краевой органи
зации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федера
ции (по согласованию);

Тараканов
Вячеслав Юрьевич

 заместитель Министра финансов Камчат
ского края  начальник бюджетного отдела;

Ткаченко
Татьяна Валентиновна

 председатель постоянного комитета Зако
нодательного Собрания Камчатского края
по социальной политике (по согласова
нию);

Шаманаева
Елена Михайловна

 референт бюджетного отдела Министер
ства финансов Камчатского края;

Шайгородский
Грант Анатольевич

 заместитель главы администрации Петро
павловскКамчатского городского округа 
начальник управления образования адми
нистрации ПетропавловскКамчатского го
родского округа (по согласованию).

