
 

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) Четверикова Александра 
Федоровича; 
          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Дарчиняна Мадата 

Размиковича  – генерального директора ООО «Белгороддорстрой» (по согласованию); 

- в приложении № 3 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

индустриальный колледж» (далее – Колледж) Пархоменко Евгения Александровича; 

          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Кузьменко Григория 

Николаевича – директора Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию); 

- в приложении № 7 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» (далее  – Колледж) 
Бурцеву Наталью Михайловну; 
          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Аборневу Викторию 

Валерьевну – заместителя начальника управления земельных ресурсов – начальника 
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отдела управления государственными землями управления земельных ресурсов 

департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области (по 

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

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

строительный колледж» (далее  – Колледж) Бурцеву Наталью Михайловну; 
          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Аборневу Викторию 

Валерьевну – заместителя начальника управления земельных ресурсов – начальника 

отдела управления государственными землями управления земельных ресурсов 

департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области (по 

согласованию); 
- в приложении № 9 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

техникум общественного питания» (далее  – Техникум) Карачевского Александра 

Владимировича; 
          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Клета Вадима 

Михайловича – генерального директора ООО «Белгородстроймонтаж-Заказчик»                  

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

автономного профессионального образовательного учреждения «Валуйский 

колледж» (далее  – Колледж) Кузуб Светлану Викторовну; 
          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Аборневу Викторию 

Валерьевну – заместителя начальника управления земельных ресурсов – начальника 

отдела управления государственными землями управления земельных ресурсов 

департамента имущественных и земельных отношений Белгородской области (по 

согласованию); 
- в приложении № 20 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Новооскольский 

колледж» (далее – Колледж) Гусева Максима Сергеевича; 

          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Борисенко Елену 

Петровну – начальника отдела управления государственным имуществом 

предприятий и организаций управления государственного имущества и 

организационной работы департамента имущественных и земельных отношений 

Белгородской области  (по согласованию); 

          - в приложении № 24 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум» (далее – Техникум) Борисенко Елену 

Петровну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Мелехину Ларису 

Валерьевну – заместителя начальника управления государственными землями 

управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области (по согласованию); 

          - в приложении № 25 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 



техникум технологий и дизайна» (далее – Техникум) Бурцеву Наталью Михайловну, 

Коваленко Татьяну Валерьевну, Салькову Наталью Ивановну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Техникума Мелехину Ларису 

Валерьевну – заместителя начальника управления государственными землями 

управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области (по согласованию), Миллера Федора 

Александровича – директора по кадровой политике и социальным вопросам ООО 

«Управляющая компания «Славянка» (по согласованию), Трапезникова Александра 

Владимировича – шеф-повора ООО «ПРОВАНС» (по согласованию); 

          - в приложении № 27 к приказу: 

          - исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский 

педагогический колледж» (далее – Колледж) Кузуб Светлану Викторовну; 

          - включить в состав наблюдательного совета Колледжа Мелехину Ларису 

Валерьевну – заместителя начальника управления государственными землями 

управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных 

отношений Белгородской области (по согласованию); 

- в приложении № 29 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Шебекинский 

агротехнический ремесленный техникум» (далее – Техникум) Аванесова Роберта 

Германовича, Архипову Лилию Николаевну, Веснину Агнессу Александровну, 

Лебедева Бориса Афанасьевича, Юрасова Виктора Владимировича; 

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Абросимова Андрея 

Владимировича – директора Шебекинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Белгородэнерго» (по согласованию), Жданова Владимира Николаевича – главу 

администрации Шебекинского городского округа (по согласованию), Курдубадзе 

Юлию Яковлевну – генерального директора ООО «Победа» (по согласованию), 

Лисавкина Юрия Владимировича – директора ИП Лисавкин Ю.В. (по согласованию), 

Попова Ивана Васильевича – директора ООО «Урожай» (по согласованию); 

- в приложении № 30 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» (далее – Техникум) Коноплева Андрея 

Николаевича, Кривцова Михаила Васильевича, Матюш Сергея Александровича, 

Попову Анну Павловну, Шевлякову Юлию Викторовну, Шеховцову Наталью 

Сергеевну; 

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Балановского Алексея 

Георгиевича – директора ЗАО «Завод премиксов №1» (по согласованию), Жданова 

Владимира Николаевича – главу администрации Шебекинского городского округа (по 

согласованию), Лимана Сергея Алексеевича – директора ООО «Агроакадемия» (по 

согласованию), Минькина Дениса Витальевича – генерального директора НАО 

«Шебекинский машиностроительный завод» (по согласованию), Пономарева 

Михаила Владимировича – директора ООО «Лариса» (по согласованию), Трубецкого 

Дмитрия Юрьевича – директора филиала ООО «Гофротара» -Шебекино» (по 

согласованию); 

- в приложении № 32 к приказу: 
- исключить из состава наблюдательного совета областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский 

политехнический техникум» (далее – Техникум) Волчек Александра Александровича, 



Серкина Ивана Николаевича; 

- включить в состав наблюдательного совета Техникума Сухареву Ольгу 

Леонидовну – старшего менеджера по развитию персонала АО «Яковлевский ГОК» 

(по согласованию), Чеснокова Андрея Валериевича – главу администрации 

Яковлевского городского округа (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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