
«30» октября 2019 года                                               № 202.4 

 
 

 

 

Об изменении состава 

коллегии МКУ «Управление образования администрации  

Таштагольского муниципального района» 

 

 

         На основании личного заявления, решения коллегии МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района» от 

30.10.2019г., протокол №2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1. Внести изменения в состав коллегии МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района». 

        2. Утвердить новый состав коллегии МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» (приложение 1). 

         3.Контроль за исполнением приказа возложить на О.А.Белаш, заместителя 

начальника МКУ «Управление образования администрации Таштагольского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского  

муниципального района»                                                           Е.Н.Грешилова 

 
Администрация  

Таштагольскогомуниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района -муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района») 

652992  Кемеровская обл., г. Таштагол, 

ул. Поспелова 20 офис 501 

Тел/факс: 3-04-93 

UOZ_tash@mail.ru 

 

ПРИКАЗ  
 



 

 

 
Утверждено 

                                                                                              приказом МКУ «Управление образования 

         администрации Таштагольского  

муниципального района 

                                                                        от 30.10.2019 № 202.4 

 

Состав коллегии МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского муниципального района» 

 

1. Грешилова Елена Николаевна, начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района», – председатель 

коллегии. 

2. Белаш Ольга Александровна, заместитель начальника МКУ «Управление 

образования администрации Таштагольского муниципального района», – 

заместитель председателя коллегии, секретарь. 

3. Безушкова Вера Александровна, главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», - член коллегии. 

4. Белкина Людмила Ивановна, главный специалист по дошкольному 

образованию МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района», - член коллегии. 

5. Пороховниченко Ольга Викторовна, директор МБУ ИМОЦ, - член 

коллегии. 

6. Тагильцева Людмила Филипповна, председатель Таштагольской 

городской организации профсоюза работников образования и науки. 

7. Иванова Лариса Геннадьевна, заместитель директора МБУ ДО «Детско-

юношеский центр «Созвездие», - член коллегии. 

8. Попова Ольга Валентиновна, директор МБОУ ООШ №10, - член 

коллегии. 

9. Пашина Екатерина Федоровна, директор МБОУ ООШ №8, - член 

коллегии. 

10. Старикова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Гимназия №2», - член коллегии. 

11. Шалаева Марина Исаковна, заведующая МБДОУ детский сад №11 

«Золотая рыбка». 


