
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «15» октября 2012  года   № 1265-р 

г. Кострома 

 

О составе коллегии при департаменте образования и науки 

Костромской области 

 

Во исполнение постановления губернатора Костромской области от 

25 апреля 2008 года № 140 «Об образовании коллегий при 

исполнительных органах государственной власти Костромской области» 

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии при департаменте 

образования и науки Костромской области. 

2. Признать утратившими силу:  

1) распоряжение губернатора  Костромской области от 28  февраля 

2011 года № 171-р «О составе коллегии при департаменте образования и 

науки Костромской области»; 

2) распоряжение губернатора Костромской области от 13 июля 2011 

года № 758-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора 

Костромской области от 28.02.2011 № 171-р»; 

3) распоряжение губернатора Костромской области от 10 мая 2012 

года № 481-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора 

Костромской области от 28.02.2011 № 171-р»; 

4) распоряжение губернатора Костромской области от 20 июня 2012 

года № 688-р «О внесении изменений в распоряжение губернатора 

Костромской области от 28.02.2011 № 171-р». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
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Приложение 

Утвержден 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «15» октября 2012г. № 1265-р 

 
 

Состав  

коллегии при департаменте образования и науки  

Костромской области 

 

Быстрякова  

Татьяна Евгеньевна  

-  директор департамента образования и 

науки Костромской области, 

председатель коллегии 

 

Кульмач  

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора – начальник 

отдела профессионального образования 

и науки департамента образования и 

науки Костромской области, 

заместитель председателя коллегии 

 

Романюта 

Людмила Валерьевна 

 

- главный специалист-эксперт отдела 

информационного, кадрового и 

правового обеспечения департамента 

образования и науки Костромской 

области, секретарь коллегии 

 

Волков  

Григорий Юрьевич 

 

- член комиссии по образованию и науке 

Общественной палаты Костромской 

области, председатель правления 

Костромской областной организации 

Общероссийской общественной 

организации – Общество «Знание» 

России (по согласованию) 

 

Грибов  

Алексей Борисович 

  

-  директор негосударственного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии «Христианская гимназия 

«Свет миру» (по согласованию) 

 

Дементьев  

Алексей Вячеславович  

 

-  генеральный директор ЗАО «Аксон 

Холдинг» (по согласованию)  

 

Ерѐмина  

Ольга Львовна 

 

-  начальник управления образования 

Администрации города Костромы (по 

согласованию) 
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Ефремов  

Илья Борисович 

- председатель Совета регионального 

отделения (Верхневолжский отдел) 

Общероссийской общественной детской 

организации «Организация Российских 

Юных Разведчиков» (по согласованию) 

 

Ипатов 

Александр Николаевич 

 

- директор областного государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения среднего 

профессионального образования 

«Костромской машиностроительный 

техникум», председатель Совета 

директоров учреждений начального и 

среднего профессионального 

образования Костромской области (по 

согласованию) 

 

Криницын 

Георгий Георгиевич 

- председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников 

образования и науки (по согласованию) 

 

Кудрявцев  

Юрий Петрович 

 

- депутат Костромской областной Думы, 

председатель комитета по образованию, 

культуре, молодѐжной политике, спорту 

и туризму Костромской областной 

Думы (по согласованию) 

 

Лушина  

Елена Альбертовна 

 

- ректор областного государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт 

развития образования», председатель 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

педагогическое собрание» (по 

согласованию) 

 

Махов  

Михаил Михайлович 

- член Костромского регионального 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов (по 

согласованию) 
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Рязанов  

Владислав Александрович 

 

-  председатель Костромской областной 

организации Общероссийской 

общественной организации «Российский 

союз молодѐжи» (по согласованию) 

 

Синяева  

Галина Ивановна 

- заместитель начальника отдела 

молодѐжной политики департамента 

образования и науки Костромской 

области 

 

Смирнов  

Алексей Александрович 

 

- председатель родительского комитета 

областного государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетская школа-интернат 

«Костромской Государя и Великого 

князя Михаила Фѐдоровича кадетский 

корпус» (по согласованию) 

 

Смирнов  

Максим Анатольевич   

 

- заместитель председателя Костромской 

областной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию) 

 

Фираго 

Дмитрий Владимирович 

- председатель Федерации детских и 

подростковых объединений 

Костромской области (по согласованию) 

 

Шадричева 

Нина Валентиновна 

 

- Уполномоченный по правам ребѐнка 

при губернаторе Костромской области 

 

 

________________________
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