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Об утверждении Координационного совета по профессиональному образованию 

в городском округе Богданович в новой редакции 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 

Богданович:    

– от 28.10.2013 № 2330 «Об утверждении Координационного совета по 

профессиональному образованию в городском округе Богданович в новом составе»; 

– от 13.01.2015 № 09 «О внесении изменений в состав Координационного совета 

по профессиональному образованию в городском округе Богданович»; 

– от 17.11.2016 № 2122 «О внесении изменений в состав Координационного 

совета по профессиональному образованию в городском округе Богданович.  

2. Утвердить состав Координационного совета по профессиональному 

образованию в городском округе Богданович в новой редакции (прилагается).  

3. При смене лица, назначенного членом координационного совета по 

профессиональному образованию в городском округе Богданович, назначенное 

ответственным исполнителем (или исполняющее его обязанности), автоматически 

становится членом Координационного совета. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы городского 

округа Богданович  

от 07.11.2017 № 2211 

 

Состав 

Координационного совета по профессиональному образованию  

в городском округе Богданович 

 
1. Жернакова 

Елена Алексеевна                            

заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по социальной политике, председатель 

Совета; 

2. Ташкинова                              

Валентина  Николаевна 

секретарь Совета; 

 

Члены Координационного совета: 

3. Алимпиева  

Лариса Александровна 

заместитель директора ГБПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» (по согласованию); 

4. Анищенко 

Светлана Викторовна  

директор ГКУ «Богдановичский центр занятости» 

(по согласованию); 

5. Звягинцев                                                            

Сергей Михайлович                                                                                                                     

директор ГБПОУ СО «Богдановичский политехникум» 

(по согласованию); 

6. Колмаков       

Владимир Александрович                 

 

заместитель генерального директора по управлению 

персоналом и социальным вопросам ОАО «Огнеупоры» 

(по согласованию); 

7. Парадеев 

Анатолий Витальевич 

главный инженер ОАО «Транспорт» 

(по согласованию);    

8. Селяева  

Татьяна  Игоревна 

 заведующий отделом молодежной политики 

 МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович; 

9. Соболева  

Светлана Геннадьевна  

 начальник отдела социальной политики и  

 информации администрации городского округа  

 Богданович;  

10. Сизиков  

Константин Анатольевич 

начальник Богдановичского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия  

(по согласованию);                                                                    

11. Федотовских Лидия  

Алексеевна   

директор МКУ «Управление образования городского 

округа Богданович». 

 


