
П О С ТАПОВЛЕНИЕ
4дмщс трАIgчI]lорой йrлшорскАстАвропо,лъскбiйрдя

#-?/.pr
о внесении
Irятигорска
управления

л, IIятпгорск

В связи с изменениями в составе коллегии управления образованияадминистрации города П"rr.ор.;;;^-' руководствуясъ Уставоммуниципального образования города-курорта Пятигорска,-

3. Настоящее п

ПОСТАНОВJUIЮ:

l, Внести в приложение 2 к постановлению руководителя администрациигорода Пятигорска оТ 05,12,2008 г. J\! ввi"riоб утверждении положения околлегии управления образования админисИЗМенения, изложив ..о 
" редакции .o"'u.'Jorffi#o*lxo"oJu ПЯТИГОРСКа>>

постановлению. 
YvrJravгlv lrриJr()Жению к настоящему

2, Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ назаместителя главы администр ациигорода Пятигорска Плесникову И.Т.

IIает в силу со дня его подписания.

Л.Н. Травнев
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Прилож
кп

упр авления о бр аз о"."?;';iЖЦfir"
в асютина Наталья Алексеевна

Вяткина Людмила Георгиевна

Лазаренко Наталъя Петровна

- началъник Муниципалъного
учрежден"" u irrp;";;;; ;Ъ;азов анияадминистр ации города ГI"r"iор.*uu,председателъ коллегии

- ДирекТор МкоУ <ИнформационЕо-
м€тодический центр работников
;1_031 

ЗОВ а н и я)), с екретар ь(по согласованию)

Ч",,I€ны комиссии:
Акинфиева Марина Михайловна - председатель Пятигорской городскойорганизации_проф.о..u 

|uOornrnouнародного образов ания". nuyo,(по согласованию)
Бережной Виталий Степанович - руководитель Щентра Новых

о бразователъных технологий раннегоинтеллектуч:н9го 
р€ввити" д.r.й "молодежи МИАНо ПГлУ, 

-

rаrд"дu, педагогических iuun(ПО СОгласованию) -----" ^'*J

Борщева Лариса Игоревна - заведующая МБ{оу м 24 (Звездочка))(по согласованию)

- директор Государственного 
ка:}енного

:::]]У*Ого (корр.пцrоrпо.о)
оорirзовательно

"_бi"".-й;;;;;;:".#Нffi :ff J*ограниченными возможностями здоровъя

l^a,::::y:H 
ая (коррекц и он ная)tlощеоОразователъная 

школu-rпraрпат 
J\&27>> (по согласованию)



Ганолъ Татьяна Григоръевна

Ежек Михаил Юръевич

кадинцева Татьяна Алексеевна

Кобахидзе Елена Викторовна

Костина Олъга Длександровна

Кузьменко Сергей
Александрович

Останкович Евгения
валентиновна

плесникова Инна Тихоновна

РоЙаненко Людмила Викторовна

Склярова Татьяна Василъевна

Ткаченко Игоръ Анатольевич

заместителъ гла
гор од a r",".oo:"nuj, H:H;r,i;

- ЗаВедУющиЙ отделом опеки,попечителъства 
и деламнесов ерщеннолетних админ истр ациигорода Пятигорска

- заведующий 
_отделом по делам молодежиадминистр оции города П'i.op.nu

- ЗаВеДУЮщая МБ{ОУ м 46 кмишутка)(по согласованию)

__ 
заместителъ началъника

Муниципольн
n V.,p u" о.;;;'" #;fiffi'Ж"и ни с тр аци игорода Пятигорско>

- директор МБОУ COIП М 30 су'глубленным и
п р едм е то 

" 
(, 

" 
;Т"i::::Т""#ельных

- ПРеДСедателъ Муниципалъного
уI{реждения (К

Кулътуре , 
"пооО'ИТеТ 

ПО фИзической

Й.r;й;;;''u" аДМИНИстр ации города

;:1И|еКТОР МКОУ НОШ М 17(по согласованию) - ^'

- заместителъ г
города *r".оil"u"' 

аДМИНИстрации

: :1"_*rrик территориЕuIъного отделаздравоохранения города ГIятигорска (посогласованию)

- директор МБОУ СОШ М б с
УГЛУ'бЛенным изучением отдельныхпредметов (по согласованию)
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В.Г. Косых
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Админис трАциито_р.д^ йтигорскАстАврополъскоiii крдя
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о внесении
lIятигорска
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Т#r"Ёsff т."ъъЭ;*Ё j#;"

В связИ с изменениями в составе коллегии управления образованияадминистрации города Пrrи.ор.;;;^ руководствуясь Уставоммуниципального образования городu-*урърта ГIятигорска,-
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Внести в приложение 2 к постановлению 
руководителя администрациигорода Пятигорска от 05.12.2008 г. М ввii"riоаутверждении положения околлегии управления образования uo*r.r""]ИЗМеНеНИя, изложив ..о 

" редакцIIи .o.nu."Jo,iffi;H"J". ПЯТИГОРСКа>
постановлению. vvдJrgvлL, rrдlиlrоЖ€нию к настоящему

2, Контроль за выполнением настоящего постановления возложитъ назаместителя главы администрации города Пятигорска Плесникову И.Т.
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PcTy]IaeT в силу со дня его подписания.

Л.Н. Травнев
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управления о браз о".r:;';;Жffi*
васютина Ната-пъя Алексеевна

лазаренко Наталъя Петровна

Акинфиева Марина Михайловна

Бережной Виталий Степанович

Борщева Лариса Игоревна

Вяткина Людмила Георгиевна

- заведующая МБ{оУ м 24 <<Звездочка))(по согласованию)

-директор Государственного казенного
:::1':-rНоГо (коррекц"о.,rо.о;
ооразовательно
ооу"u.-й,Ё;ъ".i;Нffi ff; j*ограниченными

< СЪ еци ал"й' аilЁ:#"Н;Ы ЗД ор оВъя

о бщеобр* о"urЬоьная rпооu-"rrтернат 
ЛlЬ27 >> (по согласов анию)
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- началъник Муниципалъного
учреждения (Упрuuо".,r. JОразованияаДМИНИсТрации города п"Й.ор.*uu,председателъ коллегии

- Директор М5ОУ кИнформационно-
методическиi
образова rr"r| 

центр работников

1no .о-.Б;;;;;LУеТаРЪ

члены комиссии:

- председателъ ГIятигорской городскойорганизачии проф.оr.u рuОЙ"*оu
т|ооrо.о образов анияи науки
(по согласованию) 

" ДrqJА

- руководителъ L{eHTpa Новыхобразователънъ
интеллек.r*"JJ;тiн"#iо#;т"
молодежи МИАНо ПГлr,"' 
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ка[Iдидат педагогических наук(по согласованию) 
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кадинцева Татъяна Алексеевна

Кобахидзе Елена Викторовна

Костина Ольга Александровна

Кузьменко Сергей
Александрович

останкович Евгения
валентиновна

плесникова Инна Тихоновна

Ганоль Татъяна Григоръевна

Ежек Михаил Юръевич

- заведующий отделом опеки,попечителъства и делам
несов ершеннолетних администрациигорода Пятигорска

_ заведующий отделом по делам молодежиадминистрации города n".""op.*u
- заведующая МБ{ОУ М 46 кМишутка)(по согласованию)

_ заместителъ нач€uIъника
МУниципалъного 

учреждения<УПРавлени. обрuз";;;;';;инистрации
города ГIятигорска>

_ дир_ектор МБОУ СОШ М 30 с1,глубленным I
пр едм етов (п о :'J"i:Н}""#елъ 

ных

- ПРеДСедателъ Муниципального
учреждения <<Комитет .rо бБrескойкультуре и споt
Гir;;;й;;;' "О" аДМИНИстрации города

/-лиректор МКОУ НОШ М 17(по согласованию) -

_ заместителъ гл
города ьr".ор.lХ' аДМИНИстрации

Романенко Людмила Викторовна - начЕuIъник территориального отделаздравоохранеция города ГIятигорска (посогласованию)

Склярова Татьяна Васильевна - директор МБоУ СоШ М б с
углубленным изучением отделъных

vgrvrw9llilleJlъ главы администрЬфi О ГЛПЛ 
.riýS

;'^,Н1f,1:1|'11jr"р*;;,Ъ-аяtз*.цяýаДМИнистр ации городд цr:--"-Y",#ёЧЩ,$"эf*iq*ý*/ 
в.г. косых


