
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

(УО администрации Старооскольского городского  округа) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 
«22» сентября 2015 г.                                                            № 1162 
  

 
О внесении изменений в состав 

экспертной комиссии по рассмотрению 

проектов образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 10 декабря 2012 года № 4420 «Об утверждении регламента 

администрирования проектов в Старооскольском городском округе», 

постановлением главы администрации Старооскольского городского округа  

от 2 февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в Старооскольском городском округе», постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 22 августа 2013 года   № 

3158 «О создании экспертной комиссии по рассмотрению проектов  

в Старооскольском городском округе» 

 

 

п р и к а з ы в а ю :  
 

 

1. Внести изменения в состав экспертной комиссии по рассмотрению 

проектов образовательных учреждений Старооскольского городского округа 

(Приложение №1). 

 

2. Экспертной комиссии руководствоваться в работе Положением об 

управлении проектами образовательных учреждений Старооскольского городского 

округа, утвержденным приказом управления образования администрации  

Старооскольского городского округа от 21 сентября 2015 года № 1159  «О внесении 

изменений в Положение об управлении проектами образовательных учреждений 

Старооскольского городского округа». 

 



3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Чуеву Л.М. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                           Л.В. Бугримова                             

 

 

 

 

 

 

 

 
И.В. Котельникова, 

33-15-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение №1 

к приказу  

от  «22» сентября 2015 г. №1162 

 

 

Состав  

экспертной комиссии по рассмотрению проектов образовательных 

учреждений Старооскольского городского округа 
 

Бугримова  

Лариса Викторовна 

 начальник управления образования 

администрации Старооскольского городского 

округа - председатель экспертной комиссии 

Чуева 

Лариса Михайловна 

заместитель начальника управления образования - 

заместитель председателя 

Котельникова Инна 

Васильевна 

руководитель центра МСЗП в ОУ МБУ ДПО  

«СОИРО» - секретарь экспертной комиссии 

Члены экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Халеева 

Светлана Васильевна  

заместитель начальника управления образования  

Недиков  

Василий Николаевич 

заместитель начальника управления образования 

Макарова  

Наталья Ивановна 

директор МКУ «ЦБО и РО» 

Куропаткина Анна 

Николаевна 

директор МБУ ДПО «СОИРО» 

Циммерман Алексей 

Александрович 

директор МБУ «СЦОКО» 

Ушакова  

Ирина Геннадиевна 

начальник отдела общего образования управления 

образования 

Пономарева  

Галина Петровна 

начальник отдела дошкольного образования 

управления образования 

Артемьева 

Ольга Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования 

Ишкова  

Ирина Николаевна 

начальник организационно-информационного 

отдела управления образования. 

 


