
ДЕП АРТАМ ЕН Т ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« Л  » 2017г. № 4 9 3

О внесении изменений в приказ департамента  
внутренней и кадровой политики области 
от 28 сентября 2015 года №  256

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставами областных 
государственных автономных профессиональных образовательных учреждений 
области п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ департамента внутренней и кадровой политики области 
от 28 сентября 2015 года № 256 «Об утверждении составов наблюдательных 
советов профессиональных образовательных учреждений области» следующие 
изменения:

- в приложении № 7 к приказу:
исключить из состава наблюдательного совета областного

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Белгородский правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» 
(далее -  Колледж) Бекетову Викторию Станиславовну;

- включить в состав наблюдательного совета Колледжа Пасько Ольгу 
Николаевну -  преподавателя ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» (по согласованию);

- в приложении № 9 к приказу:
исключить из состава наблюдательного света областного

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Белгородский техникум общественного питания» (далее -  Техникум) Теплова 
Виталия Ивановича;

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Лобашову Юлию 
Александровну -  консультанта центра координации деятельности 
профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики»;

- приложение № 14 к приказу изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

- в приложении № 17 к приказу:
исключить из состава наблюдательного совета областного

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Корочанский сельскохозяйственный техникум» (далее -  Техникум) Алтухова 
Сергея Николаевича, Сергеева Михаила Викторовича;

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Евтухова 
Александра Александровича -  генерального директора ООО «Группа компаний 
Зеленая Долина» (по согласованию), Городова Виктора Ивановича -  председателя 
Совета директоров ЗАО «Корочанский плодопитомник» (по согласованию);



- в приложении № 19 к приказу:
исключить из состава наблюдательного совета областного 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Ракитянский агротехнологический техникум» (далее -  Техникум) Бутову Нину 
Ефимовну;

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Русанову Наталью 
Николаевну -  главного бухгалтера ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 
техникум» (по согласованию);

в приложении № 25 к приказу:
исключить из состава наблюдательного совета областного 

государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ш ебекинский агротехнический ремесленный техникум» (далее -  
Техникум) Галича Вячеслава Викторовича;

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Архипову Лилию 
Николаевну -  заместителя председателя комитета АПК и природопользования 
-  начальника отдела целевых программ и социально -  экономического развития 
сельских территорий администрации Ш ебекинского района (по согласованию);

в приложении № 26 к приказу:
исключить из состава наблюдательного совета областного

государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Ш ебекинский техникум промышленности и транспорта» (далее -  
Техникум) Галича Вячеслава Викторовича;

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Кривцова 
М ихаила Васильевича -  первого заместителя главы администрации 
Ш ебекинского района (по согласованию);

в приложении № 27 к приказу:
исключить из состава наблюдательного совета областного

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича 
Ковалевского» (далее -  Техникум) Журавлева Сергея Васильевича;

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Савицкого Юрия 
Игоревича -  менеджера по оценке и обучению ООО «Тамбовский бекон» (по 
согласованию).

2. Управлению профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области (Бучек А.А.) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей организаций.

3. Руководителям организаций довести настоящий приказ до сведения 
членов наблюдательного совета.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Первый заместитель  
начальника департамента внутренней  

и кадровой политики области А.М иськов
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Приложение № 1 
к приказу департамента 
внутренней и кадровой 

политики области 
о т « » ууо̂ г 2017 года

№ ____

Состав наблюдательного совета областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича»

Бабко
Сергей Николаевич 
Бучек
Альбина Александровна

Ковалева 
Дарья Алексеевна

Мартынов 
Сергей Михайлович

Проскурин 
Борис Васильевич

Тулинов
Алексей Юрьевич 

Цапков
Андрей Николаевич

Шумский
Сергей Витальевич

Шаповалова 
Людмила Тимофеевна

Шабарин
Алексанрд Иванович 
Юдина
Екатерина Николаевна

- директор производственного отделения №4 «Закутское 
ООО «РусАгро - Инвест» (по согласованию)
- начальник управления профессионального образования 
и науки департамента внутренней и кадровой политики 
области

мастер производственного обучения ОГАПОУ 
«Вейделевский агротехнологический техникум имени 
Грязнова В.М.» (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «Автотранспортное» 
(по согласованию)

генеральный директор ООО «Строитель» 
(по согласованию)

- генеральный директор ЗАО «Вейделевский бройлер» 
(по согласованию)

начальник отдела оборота земель 
сельскохозяйственного назначения управления 
земельных ресурсов департамента имущественных и 
земельных отношений области (по согласованию)

генеральный директор ЗАО «Должанское» 
(по согласованию)

начальник отдела среднего профессионального 
образования и профессионального обучения управления 
профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики области

- заместитель главы администрации по социальной 
политике Вейделевского района (по согласованию)

руководитель учебно - методического центра 
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт 
региональной кадровой политики» (по согласованию)

Начальник управления 
профессионального образования и нау! 

департамента внутренней и кадровой
политики области А.Бучек



Л ист согласования

проекта приказа департамента внутренней и кадровой политики области 
«О внесении изменений в приказ департамента внутренней и кадровой политики

области от 28 сентября 2015 года № 256»

Подготовлено:

Управление профессионального образования 
и науки департамента внутренней и кадровой 
политики области А.Бучек

Согласовано:

Управление ресурсного обеспечения 
департамента внутренней и кадровой 
политики области . 4  В.Кочеткова

Управление государственной службы и кадров 
департамента внутренней и кадровой политики 
области Н.Иванова

Отдел юридического обеспечения управления 
государственной службы и кадров департамента 
внутренней и кадровой политики области

Лист согласования оформила:

. Поденежко Веррника Петровна, тел. 32-10-23
У  s


