
 
Российская федерация 
 Новгородская область 

Администрация Новгородского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от   14.03.2014 №100 
Великий Новгород 
 
О внесении изменений в постановление 
 Главы Новгородского муниципального  
района от 01.09.2008 № 1295 
 
 В соответствии с Положением о комитете образования Администрации 
Новгородского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 
Новгородского муниципального района от 23.12.2011 №2136, Уставом муниципального 
образования Новгородский муниципальный район, Администрация Новгородского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Персональный состав коллегии комитета образования 
Администрации Новгородского муниципального района, утвержденный постановлением 
Главы Новгородского муниципального района от 01.09.2008 № 1295 (далее – Состав) 
следующие изменения: 
 1.1. Состав изложить в следующей редакции: 
     «Председатель коллегии - Касумова Элена Никоноровна, председатель комитета 
образования. 
       Заместитель председателя коллегии – Иванова Светлана Петровна, заместитель 
председателя комитета образования. 
        Секретарь коллегии – Калясина Юлия Викторовна, заместитель начальника отдела 
содержания образования и информационно-правового сопровождения, юрисконсульт  
комитета образования. 
         Члены коллегии: 
 Виноградова Ольга Николаевна – заместитель председателя комитета, начальник 
отдела молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного образования; 

Сосудина Алла Владимировна – начальник отдела содержания образования и 
информационно-правового сопровождения; 

Соколова Елена Александровна – заместитель начальника отдела молодежной 
политики, воспитательной работы и дополнительного образования; 

Гришин Григорий Евгеньевич – главный специалист отдела содержания 
образования и информационно-правового сопровождения; 

Севрюкова Ирина Витальевна – главный специалист отдела содержания 
образования и информационно-правового сопровождения; 

Степанова Ирина Геннадьевна – директор МБУ «Центр ОМСО»; 
Митрухова Татьяна Станиславовна – начальник отдела методического 

сопровождения образовательных учреждений МБУ «Центр ОМСО» ; 
Кругликова Татьяна Геннадьевна – директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Пролетарская средняя общеобразовательная школа (по 
согласованию); 



Варакина Любовь Александровна – директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Сырковская средняя основная общеобразовательная 
школа» (по согласованию); 

Вековищева Надежда Михайловна – директор муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Захарьинская основная общеобразовательная школа» 
(по согласованию); 

Чижова Ольга Викторовна – заведующая муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением № 20 «Детский сад комбинированного вида 
«Пчёлка» п. Панковка» (по согласованию); 

Штрейс Лариса Анатольевна – заведующая муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением №35 «Детский сад комбинированного вида» 
д. Новая Мельница(по согласованию); 

Усик Гульшат Басыровна – заведующая муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением №15 «Детский сад комбинированного вида» д. Борки (по 
согласованию).». 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2. пункта 1 Постановления 
Администрации Новгородского муниципального района от 19.09.2012 №809 «О внесении 
изменений в постановление Главы муниципального района от 01.09.2008 №1295». 

 
 
Глава муниципального района    А. Г. Швецов 
 
  

 


