
ПРОТОКОЛ № 1   

заседания Общественного совета при отделе образования администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области 

от  7 октября    2013 года 

 

Присутствовали: 

Руководитель отдела образования администрации Новоусманского 

муниципального района  - Леденев Виктор Дмитриевич    

Секретарь Общественного совета: 

Каланчина Людмила Александровна   - старший специалист отдела 

образования  

Члены общественного совета:  

 

 Плотникова Лариса Николаевна – заведующая МКДОУ «ЦРР – детский 

сад «Радуга» 

 Боброва  Марина Викторовна -  заместитель директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ №2» 

 Ивашенцева Светлана Ивановна  -   заместитель директора по УР  ГОУ 

НПО «ПУ - №  38»  

 Замотина Галина Ивановна – председатель женского совета 

 Кадиев Сергей Викторович -  директор МКОУДОД «ДЮЦ» 

 Гугкаева Наталья Владимировна -  специалист отдела образования 

 Панфилова Валентина Анатольевна – специалист отдела молодежи 

 Цыков Павел Петрович  -  депутат районного совета, директор МКОУ 

«Новоусмаснкая СОШ №4» 

 Болотов Анатолий Митрофанович – председатель  районного совета 

ветеранов 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Рассмотрение Положения об Общественном совете при отделе 

образования администрации Новоусманского муниципального района 

Воронежской области. 

2. Выборы председателя и заместителя председателя Общественного 

совета при отделе образования администрации Новоусманского 

муниципального района Воронежской области. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы Общественного совета при 

отделе образования администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области на 2013-2014 учебный год. 

 

 

По первому вопросу выступил   Леденев Виктор Дмитриевич,   

руководитель отдела образования администрации Новоусманского 

муниципального района,  который  ознакомил  присутствующих с 

функциями Общественного совета при отделе образования администрации 



Новоусманского муниципального района Воронежской области, которые 

отражены в Положении об Общественном совете при отделе образования 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области. 

Рассмотрев и обсудив все пункты Положения об Общественном совете, 

Общественный совет решил: 

 принять Положение об Общественном совете  при отделе образования 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области к руководству.  

 По второму вопросу выступила Каланчина  Людмила Александровна – 

старший специалист отдела образования администрации Новоусманского 

муниципального района, которая   ознакомила   присутствующих с приказом 

отдела образования №  287 от 2 октября  2013 года об утверждении 

численного и персонального состава Общественного совета при отделе 

образования администрации Новоусманского муниципального района 

Воронежской области, согласно которому численный состав определен в 

количестве 9 человек, Общественный совет сформирован в составе: 

 

 Плотникова Лариса Николаевна – заведующая МКДОУ «ЦРР – детский 

сад «Радуга» 

 Боброва  Марина Викторовна -  заместитель директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ №2» 

 Ивашенцева Светлана Ивановна  -   заместитель директора по УР  ГОУ 

НПО «ПУ - №  38»  

 Замотина Галина Ивановна – председатель женского совета 

 Кадиев Сергей Викторович -  директор МКОУДОД «ДЮЦ» 

 Гугкаева Наталья Владимировна -  специалист отдела образования 

 Панфилова Валентина Анатольевна – специалист отдела молодежи 

 Цыков Павел Петрович  -  депутат районного совета, директор МКОУ 

«Новоусмаснкая СОШ №4» 

 Болотов Анатолий Митрофанович – председатель  районного совета 

ветеранов 

  

Члены Общественного совета приняли данную информацию к сведению. 

Каланчина Людмила Александровна  предложила на должность председателя 

Общественного совета кандидатуру  Плотниковой Ларисы Николаевны – 

заведующей  МКДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга». 

Члены Общественного совета проголосовали за данную кандидатуру при 

открытом голосовании единогласно. 

На должность заместителя председателя Общественного совета была 

предложена кандидатура Бобровой   Марины Викторовны -  заместителя 

директора по УР МКОУ «Новоусманская СОШ №2». 

Члены Общественного совета проголосовали за данную кандидатуру при 

открытом голосовании единогласно. 



По третьему  вопросу выступил  Леденев Виктор Дмитриевич,   

руководитель отдела образования администрации Новоусманского 

муниципального района, который  ознакомил  присутствующих с  проектом 

плана Общественного совета при отделе образования администрации 

Новоусманского муниципального района Воронежской области на 2013-2014 

учебный год. Рассмотрев и обсудив все пункты  плана, Общественный совет 

решил: 

утвердить план работы Общественного совета при отделе образования 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области на 2013-2014 учебный год. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 принять Положение об Общественном совете при отделе образования 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области; 

 назначить председателем Общественного совета Плотникову Ларису 

Николаевну – заведующую  МКДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга»; 

 назначить заместителем председателя Общественного совета Боброву  

Марину Викторовну -  заместителя директора по УР МКОУ 

«Новоусманская СОШ №2»; 

 Утвердить план работы Общественного совета при отделе образования 

администрации Новоусманского муниципального района Воронежской 

области на 2013-2014 учебный год. 

 

 

 

Председатель Общественного совета                               Плотникова Л. Н. 

 

Секретарь Общественного совета                                     Каланчина Л.А. 
 


