
 

Протокол  

заседания Общественного совета при комитете по образованию 

администрации города Мурманска 

 

г. Мурманск                                                                                                  03.04.2020 

 

Секретарь – Кочнева Н.П., заместитель председателя комитета по 

образованию администрации города Мурманска 

 

Форма проведения заседания: заочно 

 

Уведомление о проведении заседания направлено 15 членам общественного 

совета с использованием электронной почты, мессенджеров 23-24.03.2020.       

13 членов Общественного совета приняли участие в голосовании по вопросам 

повестки дня. 

 

Дата, время окончания процедуры сбора результатов голосования по 

вопросам повестки дня: 27.03.2020, 16 часов 00 минут. 

 

Повестка дня: 

 

1. Избрание председателя и заместителя председателя Общественного 

совета при комитете по образованию администрации города Мурманска. 

2. Досрочное прекращение полномочий члена Общественного совета 

при комитете по образованию администрации города Мурманска. 

  

По вопросу № 1 повестки дня: 

В соответствии с п. 4.1 Типового положения об общественном совете при 

структурном подразделении администрации города Мурманска, 

осуществляющем функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и образования                  

(утв. постановлением администрации города Мурманска от 30.12.2013 № 3923) 

на первом заседании Общественного совета из его состава избираются 

председатель Общественного совета и заместитель председателя 

Общественного совета.  

Поступило предложение рассмотреть в качестве председателя и 

заместителя председателя Общественного совета при комитете по образованию 

администрации города Мурманска кандидатуры следующих членов совета: 

Председатель – Безменова Людмила Ивановна 

Заместитель председателя – Водопьянова Маргарита Геннадьевна. 

 

 Голосовали: 

 За – 13 

 Против – 0 



 2 

 Воздержались – 2 

 

 По вопросу № 1 повестки дня решили: 

 Избрать: 

- председателя Общественного совета при комитете по образованию 

администрации города Мурманска – Безменову Людмилу Ивановну; 

- заместителя председателя Общественного совета при комитете по 

образованию администрации города Мурманска – Водопьянову Маргариту 

Геннадьевну. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: 

В соответствии с п. 10 Порядка формирования общественных советов при 

структурных подразделениях администрации города Мурманска, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и образования (утв. 

постановлением администрации города Мурманска от 30.12.2013 № 3923) 

инициатива о досрочном прекращении полномочий члена Общественного 

совета может исходить от члена Общественного совета, инициатора 

выдвижения, Общественного совета или структурного подразделения АГМ. 

Решение о досрочном прекращении полномочий члена Общественного совета 

принимается на заседании Общественного совета. 

В комитет по образованию поступило письмо МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1» (инициатора выдвижения) о досрочном прекращении 

полномочий члена Общественного совета Исаевой Екатерины Вячеславовны в 

связи с невозможностью входить в состав общественных организаций по 

причине замещения ею должности государственной службы. В связи с этим 

поступило предложение досрочно прекратить полномочия Исаевой Екатерины 

Вячеславовны по указанному основанию. 

 

Голосовали: 

 За – 13 

 Против – 0 

 Воздержались – 2 

 

 По вопросу № 2 повестки дня решили: 

 Досрочно прекратить полномочия члена Общественного совета Исаевой 

Екатерины Вячеславовны в связи с невозможностью входить в состав 

общественных организаций по причине замещения ею должности 

государственной службы. 

 

 

 

Секретарь                                                                                        Н.П. Кочнева 


