
Департаменту общего 

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 мая 2011 г. № 404-р 
г. Брянск 

О создании областного межведомственного 
совета по реализации проекта по модерниза
ции системы общего образования Брянской 
области 

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации от 4 апреля 2011 года о модернизации системы общего 
образования и повышении заработной платы учителей: 

1. Создать областной межведомственный совет по реализации проекта 
по модернизации системы общего образования Брянской области и утвердить 
его прилагаемый состав. 

2. Совету организовать работу по реализации проекта модернизации 
общего образования на территории Брянской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н. 

Н.В. Денин 

Департамент общего и 
профессионального образования 

Брянской области 

« '2 О ИЮН 2011 200 г. 



Утверждён 
распоряжением администрации 
Брянской области 
от 31 мая 2011 г. № 404-р 

С О С Т А В 
областного межведомственного совета по реализации проекта 

по модернизации системы общего образования Брянской области 

Напреенко Александр Викторович - директор департамента общего и 
профессионального образования 

Потворов Иван Иванович 

Брянской области, председатель совета 

- заместитель директора департамента 
общего и профессионального образо
вания Брянской области, заместитель 
председателя совета 

Кириченко Игорь Анатольевич председатель комитета Брянской 
областной Думы по образованию, 
науке, культуре и СМИ, заместитель 
председателя совета (по согласованию) 

члены совета: 

Гапеенко Юрий Петрович руководитель исполкома Брянского 
регионального отделения Всероссий
ской политической партии "Единая 
Россия" (по согласованию) 

Пронин Владимир Михайлович заместитель председателя комитета 
Брянской областной Думы по образо
ванию, науке, культуре и СМИ, главный 
редактор Брянской областной газеты 
«Брянские факты» (по согласованию) 

Аксененко Артур Васильевич заместитель начальника финансового 
управления Брянской области 

Голубева Анна Ивановна - председатель областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки Брянской области 



Сабирова Оксана Евгеньевна 

Кулешова Татьяна Владимировна 

Кривцова Елена Степановна 

Потупов Евгений Васильевич 

- заместитель директора, начальник. 
отдела экономического анализа и 
планирования департамента общего и 
профессионального образования 
Брянской области 

- начальник отдела аттестации педагоги
ческих работников, кадров и права 
департамента общего и профессиональ
ного образования Брянской области 

- главный редактор «Брянской учитель
ской газеты» (по согласованию) 

начальник муниципального отдела 
образования Дятьковского района 
(по согласованию) 


