
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.02.2018 
 

г. Нижневартовск 

№ 272           

 

 

О внесении изменений в приложения 

1, 2 к постановлению администрации 

района от 29.06.2010 № 909                     

«О создании муниципального совета 

по развитию образования в 

Нижневартовском районе»  

 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в 

сфере дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», в связи с кадровыми изменениями в администрации района:  

 

1. Внести в приложения 1, 2 к постановлению администрации района                

от 29.06.2010 № 909 «О создании муниципального совета по развитию 

образования в Нижневартовском районе» следующие изменения: 

1.1. По всему тексту приложения 1 слова «управление образования 

администрации района» заменить словами «управление образования                             

и молодежной политики администрации района». 

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению. 

 

2. Признать утратившими силу:  

постановления администрации района:  

от 11.11.2010 № 1709 «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 29.06.2010 № 909 «О создании муниципального 

совета по развитию образования в Нижневартовском районе»;  

от 02.02.2012 № 177 «О внесении изменений в приложение 2                              

к постановлению администрации района от 29.06.2010 № 909 «О создании 

муниципального совета по развитию образования в Нижневартовском районе»; 
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от 29.03.2013 № 566 «О внесении изменений в приложение 2                                 

к постановлению администрации района от 29.06.2010 № 909 «О создании 

муниципального совета по развитию образования в Нижневартовском районе»; 

пункт 2 постановления администрации района от 18.02.2016 № 424                  

«О внесении изменений в приложения 1, 2 к постановлению администрации 

района от 29.06.2010 № 909 «О создании муниципального совета по развитию 

образования в Нижневартовском районе». 

 

3. Архивному отделу администрации района (Н.В. Ивлева) внести 

информационную справку в оригинал постановления администрации района            

от 29.06.2010 № 909. 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации района 

от 09.02.2018 № 272 

 

 

Состав 

муниципального совета по развитию образования в районе 

(далее − муниципальный совет) 

 

заместитель главы района по социальным вопросам, председатель 

муниципального совета; 

начальник управления образования и молодежной политики 

администрации района, заместитель председателя муниципального совета; 

начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 

работы управления образования и молодежной политики администрации 

района, секретарь муниципального совета 

 

Члены муниципального совета: 

 

директор муниципального автономного учреждения «Центр развития 

образования»; 

председатель общешкольного родительского комитета (по 

согласованию); 

член общественного совета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

член государственно-общественного совета по дополнительному 

образованию детей, общему и профессиональному образованию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от муниципального образования 

Нижневартовский район; 

член управляющего совета муниципального бюджетного 

образовательного учреждения (по согласованию); 

представитель  Нижневартовского государственного университета (по 

согласованию); 

представитель местной религиозной организации (по согласованию); 

председатель общественной районной профсоюзной организации 

работников образования и науки (по согласованию);  

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр»;  

ученик (ученица) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения (по согласованию). 

 

 

 

 


