
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

ДЕПАРТАМЕНТ  ВНУТРЕННЕЙ  И  КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 П Р И К А З  

Белгород 

_______________    №______ 

 

 

 
О внесении изменений в приказ 

департамента внутренней и кадровой 

политики области от 24 октября 2018 

года № 433  

 

 

 
В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября          

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставами областных 

государственных автономных профессиональных образовательных учреждений 

области п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ департамента внутренней и кадровой политики области   

от 24 октября 2018 года № 433 «Об утверждении составов наблюдательных советов 

профессиональных образовательных учреждений области» следующие изменения: 

- в приложении № 1 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский 

агротехнический техникум» (далее – Техникум) Брянцеву Ирину Николаевну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Сергачёва Станислава 

Валерьевича  – главу администрации Алексеевского района (по согласованию); 

- в приложении № 2 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Алексеевский 

колледж» (далее – Колледж) Брянцеву Ирину Николаевну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Сергачёва Станислава 

Валерьевича  – главу администрации Алексеевского района (по согласованию); 
   - должность Смелянского Александра Юрьевича изложить в следующей 

редакции: «директор Филиала «Восточный» ГУП «Белводоканал»; 
- в приложении № 6 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

политехнический колледж» (далее – Колледж) Воронкина Василия Ивановича, 

Побудилина Михаила Михайловича; 

          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Глаголева Евгения 

Сергеевича – председателя совета работодателей Белгородской области по отрасли 
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«Строительство» (по согласованию), Голикова Василия Георгиевича – руководителя 

департамента архитектуры и строительства администрации города Белгорода (по 

согласованию); 

- в приложении № 8 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

строительный колледж» (далее  – Колледж) Меркера Виктора Александровича, 

Шаповалова Николая Афанасьевича; 
          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Клета Константина 

Вадимовича – председателя совета директоров ООО «УрбанМАФ» (по 

согласованию), Полякова Владимира Михайловича – проректора по образовательной 

деятельности ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический 

университет имени В.Г. Шухова» (по согласованию); 
- в приложении № 12 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Бирючанский 

техникум» (далее  – Техникум) Лихолетова Владимира Егоровича; 
          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Марковского 

Александра Николаевича – заместителя главы администрации Красногвардейского 

района по социальной политике (по согласованию); 
в приложении № 14 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Валуйский 

индустриальный техникум» (далее  – Техникум) Поденежко Веронику Петровну; 
          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Матюхину Наталью 

Анатольевну – консультанта центра координации деятельности профессиональных 

образовательных организаций ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (по 

согласованию); 
в приложении № 15 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Валуйский 

колледж» (далее  – Колледж) Поденежко Веронику Петровну; 
          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Матюхину Наталью 

Анатольевну – консультанта центра координации деятельности профессиональных 

образовательных организаций ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (по 

согласованию); 
- в приложении № 16 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Вейделевский 

агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.» (далее – Техникум) Мартынова 

Сергея Михайловича, Проскурина Бориса Васильевича, Тулинова Алексея Юрьевича, 

Тарасова Ивана Васильевича, Шабарину Александру Ивановну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума: Сегал Леонида 

Абрамовича – генерального директора ЗАО «Вейделевский бройлер» (по 

согласованию), Сивцева Алексея Николаевича – директора производственного 

отделения «Закутское ООО «Русагро-Инвест» (по согласованию), Таволжанского 

Николая Петровича – генерального директора ООО «ВИП», Тарасенко Анатолия  

Васильевича – главу администрации Вейделевского района (по согласованию), 
Щедрину Юлию Евгеньевну – секретаря совета работодателей Белгородской области 

по отрасли «Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность» (по 



согласованию); 

- в приложении № 17 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Губкинский горно-

политехнический колледж» (далее – Колледж) Жирякову Светлану Николаевну, 

Распопову Мирину Николаевну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Белоусова Игоря 

Климентьевича – заместителя главы администрации Губкинского городского округа 

по социальному развитию (по согласованию), Таратынову Наталью Александровну – 

заведующего учебной частью ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» (по согласованию); 

- в приложении № 19 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» (далее – Техникум) Ладыгину Ольгу 

Александровну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Нестерова Николая 

Васильевича – главу администрации Корочаского района (по согласованию); 

- в приложении № 21 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ракитянский 

агротехнологический техникум» (далее – Техникум) Перцева Владимира 

Николаевича; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Климова Анатолия 

Викторовича – главу администрации Ракитянского района (по согласованию); 

- в приложении № 23 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

агротехнологический техникум» (далее – Техникум) Винникова Александра 

Васильевича, Мисюру Николая Алексеевича; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Антонову Аастасию 

Сергеевну – директора МУП «Камелия» (по согласованию), Гринёва Александра 

Сергеевича – заместителя генерального директора Агропромышленного холдинга 

«ПРОМАГРО» (по согласованию); 

- в приложении № 24 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум» (далее – Техникум) Великанского Романа 

Николаевича; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Путивцеву Наталию 

Михайловну – директора дирекции по кадрам и социальным вопросам ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат» (по согласованию); 
- в приложении № 31 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Ютановский 

агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского» (далее – 

Техникум) Куцеволова Александра Анатольевича; 

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Алейника Станислава 

Николаевича  – председателя совета работодателей Белгородской области по отрасли 

«Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность» (по согласованию); 



2. Управлению профессионального образования и науки департамента 

внутренней и кадровой политики области (Бучек А.А.) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей организаций. 

3. Руководителям профессиональных образовательных учреждений области 

довести настоящий приказ до сведения членов наблюдательного совета.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      

     Первый заместитель  

начальника департамента 

 
 
 
   
 
 

 

А.А. Изварин 
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