
Департамент образования и науки 
Костромской области

П Р И К А З

«30» марта 2018 г. г. Кострома № 519

О проведении конкурса на 
установление профессиональным 
образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан 
по образовательным программам 
среднего профессионального
образования за счет средств 
областного бюджета на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением администрации 
Костромской области от 13 августа 2013 года № 324-а «О порядке установления 
профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств областного бюджета»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 30 марта по 20 апреля 2018 года конкурс на 

установление профессиональным образовательным организациям контрольных 
цифр приема граждан по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2019 
год.

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
установление профессиональным образовательным организациям контрольных 
цифр приема граждан по образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2019 год 
и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу профессионального образования и науки департамента 
образования и науки Костромской области разработать порядок проведения 
конкурса на установление профессиональным образовательным организациям 
контрольных цифр приема граждан по образовательным программам среднего



профессионального образования за счет средств областного бюджета на 2018 год 
в срок до 30 марта 2018 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента -  начальника отдела профессионального образования и науки 
Кульмач Е.Г.

Директор департамента Т.Е. Быстрякова



Утвержден
Приказом департамента 
образования и науки Костромской 
области
от 30 марта 2018 г. № 519

Состав
участников заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на установление 

профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема 
граждан по образовательным программам среднего профессионального образования за

счет средств областного бюджета на 2019 год

1. Быстрякова 
Татьяна Евгеньевна

2. Кульмач
Елена Геннадьевна

3. Горячева 
Юлия Павловна

4. Болдырева 
Светлана Викторовна

5. Буча
Сергей Викторович

6. Волкова
Ольга Евгеньевна

Кулигина Наталья 
Викторовна

Лустгартен 
Леонид Григорьевич

9. Немцев
Василий Вениаминович

10. Федоров
Анатолий Алксандрович

11. Коротких 
Алёна Григорьева

12. Филиппова
Вера Александровна

- директор департамента образования и науки 
Костромской области, председатель комиссии;

- заместитель директора департамента образования и 
науки Костромской области, заместитель председателя 
комиссии;

- главный специалист-эксперт отдела
профессионального образования и науки департамента 
образования и науки Костромской области, секретарь 
комиссии;

- начальник отдела организационной и кадровой работы 
департамента имущественных и земельных отношений 
Костромской области (по согласованию);

- заместитель директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области (по 
согласованию);

- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, организационного обеспечения и кадровой 
работы департамента топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Костромской области (по согласованию);

- заместитель начальника отдела содействия занятости 
населения и технологии работы департамента по труду 
и социальной защите населения Костромской области 
(по согласованию);

- генеральный директор ООО «Спецстанок», член
правления областного объединения работодателей 
«Костромской союз промышленников» (по
согласованию);

- заместитель начальника отдела развития 
лесопромышленного комплекса Департамента лесного 
хозяйства Костромской области (по согласованию);

- исполнительный директор НП «Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортёров Костромской 
области» (по согласованию);

- начальник отдела стратегического планирования,
прогнозирования и анализа департамента
экономического развития Костромской области (по 
согласованию);

- заместитель начальника отдела правовой и кадровой 
работы департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области (по согласованию);



13. Фирко
Михаил Иванович

14. Яковлева
Татьяна Вячеславовна

- генеральный директор Союза строителей Костромской 
области (по согласованию);

- заместитель начальника отдела развития строительного 
комплекса, промышленности строительных материалов 
и контроля за долевым участием в строительстве 
департамента строительства Костромской области (по 
согласованию).


