
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
1

Л0.06.Л0/6 № S-S4&
г. Киров

О назначении членов наблюдательного совета 
Кировского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного образования 
«Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе и военно-патриотического воспитания
Кировской области»

В соответствии со статьями 10 и 12 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 23.05.2016 № 149-ФЗ), на основа
нии п. 1.18 Положения о министерстве образования Кировской области, 
утвержденного постановлением Правительства области от 24.06.2015 
№44/326, распоряжения Правительства Кировской области от 25.12.2015 
№ 505 «О реорганизации кировского областного государственного обра
зовательного учреждения» (с изменениями, внесёнными распоряжением 
Правительства Кировской области от 10.05.2016 №134) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить членами наблюдательного совета Кировского област
ного государственного образовательного автономного учреждения допол
нительного образования «Региональный центр подготовки граждан Рос
сийской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспита
ния Кировской области» (далее -  КОГОАУ ДО «РЦ ВПВ») на срок, уста
новленный Уставом КОГОАУ ДО «РЦ ВПВ»:

ДОЛМАТОВА -  консультанта отдела дополнительного обра-
Александра зования и воспитания детей и молодёжи
Николаевича управления молодёжной политики министер

ства образования Кировской области;

ЗЛОБИНУ
Наталью
Владимировну

-  начальника учебного отдела КОГОАУ ДО 
«РЦ ВПВ» (по согласованию);
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КОЛЕСНИКОВА 
Дмитрия Васильевича

преподавателя КОГОАУ ДО «РЦ ВПВ» (по 
согласованию);

МОХОВА
Леонида Аркадьевича

начальника отдела учёта имущества и работы 
с государственными организациями и хозяй
ственными обществами министерства госу
дарственного имущества Кировской области 
(по согласованию);

МЫШКИН 
Владимир Николаевич

«заместителя начальника территориального 
управления администрации г. Кирова по Но
вовятскому району, председателя региональ
ного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (по 
согласованию);

ЧИПИЛЕВ 
Сергей Алексеевич

председателя Совета Кировской областной 
общественной организации «Военно- 
патриотический союз молодёжи» (по согла
сованию).

2. И.о. директора КОГОАУ ДО «РЦ ВПВ» Кардакову Д.А.:
2.1. Довести до членов наблюдательного совета настоящий приказ.
2.2. Провести до 24.06.2016 первое заседание наблюдательного сове

та.
2.3. Обеспечить ведение необходимой документации наблюдатель

ного совета.
2.4. Своевременно информировать участников образовательного 

процесса о результатах заседаний наблюдательного совета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за

местителя министра -  начальника управления молодежной политики ми
нистерства образования Кировской области Барминова Г.А.

Министр образования / Т  l : . j L .
Кировской области /  /  А.М.Измайлов
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