3

file_0.png

file_1.wmf


ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.02.2020  № 126-р


Об утверждении состава коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке 


1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке.
2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 23.05.2017 № 698-р 
«Об утверждении состава коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке»;
- распоряжение Губернатора Смоленской области от 25.10.2018 № 1541-р 
«О внесении изменений в состав коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке».



Губернат
Смоленской области                                                                                      А.В. Островский

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Смоленской области
от 10.02.2020  № 126-р


СОСТАВ
коллегии Департамента Смоленской области по образованию и науке 


Хомутова
Вита Михайловна
–
начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке, председатель коллегии
Талкина
Елена Петровна
–
первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке, заместитель председателя коллегии
Орлова
Янина Юрьевна
–
главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения Департамента Смоленской области по образованию и науке, секретарь коллегии
Члены коллегии:
Артеменков
Михаил Николаевич
–
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский государственный университет»                        (по согласованию)
Виноградов
Сергей Михайлович
–
председатель Смоленской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации                       (по согласованию)
Кольцова
Ольга Станиславовна
–
ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования»
Коткина
Наталья Александровна
–
директор областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»
Лонщакова
Ирина Викторовна
–
председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области                           (по согласованию)
Михайлова
Наталья Александровна
–
Уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области (по согласованию)
Новикова
Ирина Владимировна
–
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» города Смоленска (по согласованию)
Полторацкая
Нина Леоновна
–
директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский педагогический колледж» 
Попов
Руслан Александрович
–
начальник отдела правового и кадрового обеспечения Департамента Смоленской области по образованию и науке
Протоиерей 
Василий Мовчанюк
–
председатель Коллегии по образованию Смоленской митрополии Русской Православной Церкви                         (по согласованию)


