
 
Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ   

От   14 апреля 2022  г. №  250              

 

О создании комиссии родительского 

общественного контроля за строительством  

объектов образовательных организаций,  

их ремонтом, а также закупкой средств обучения 

и воспитания, иного оборудования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», ст. 44 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Регламентом работы Штаба родительского общественного 

контроля на территории Шелеховского района, утвержденного 26.01.2022, 

приказом Управления образования от 27.01.2022 № 50 «Об утверждении 

Положения об осуществлении общественного контроля за строительством 

объектов образовательных организаций, их ремонтом, а также закупкой 

средств обучения и воспитания, иного оборудования», руководствуясь 

Положением об Управлении образования, утверждённым решением Думы 

Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Состав комиссии общественного контроля за 

строительством объектов образовательных организаций, их ремонтом, а 

также закупкой средств обучения и воспитания, иного оборудования в 

муниципальных образовательных организациях Шелеховского района (далее 

– Комиссия) на 2022 год в следующем составе: 

1) Гриф Б.Ю. – председатель районного Совета председателей 

родительских комитетов образовательных организаций Шелеховского 

района, председатель Комиссии; 

2) Грекова М.С. – консультант отдела организационно-правовой 

работы, секретарь Комиссии; 

3) Аубакиров А.С. – член родительского комитета МКДОУ ШР 

«Детский сад № 12 «Солнышко»; 



4) Боровиков О.А. – председатель родительского комитета МКОУ ШР 

«ООШ № 11»; 

5) Ведяшкина А.А. – член школьного родительского комитета МБОУ 

ШР «СОШ № 4»; 

6) Вожова М.В. – председатель общешкольного родительского 

комитета МКОУ Шелеховского района «Большелугская средняя школа № 8»; 

7) Обедин А.П. – представитель родительской общественности МКУ 

ШР «НШДС № 14»; 

8) Патрушева С.Н. – председатель Управляющего совета МКОУ ШР 

«СОШ № 1»; 

9) Рикусова А.В. – представитель родительской общественности 

МКОУ ШР «СОШ № 5»; 

9) Устинова К.С. – член клуба «Мой ребенок в РДШ» в МБОУШР 

«Гимназия»; 

10) Яковлев А.А. – представитель родительской общественности 

МБОУШР «Гимназия». 

2. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на 

Понамареву О.А., заместителя начальника управления - начальника отдела 

организационно-правовой работы. 

 
   

 

Начальник управления 

 

 

       И.Ю. Шишко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


