
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 25 февраля 2020 г. № 69 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми 

от 22 февраля 2012 г. № 55 «О Республиканской комиссии по подготовке и 

приемке образовательных организаций Республики Коми 

к началу нового учебного года» 

___________________________________ 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми 

от 22 февраля 2012 г. № 55 «О Республиканской комиссии по подготовке и 

приемке образовательных организаций Республики Коми к началу нового 

учебного года» следующее изменение: 

состав Республиканской комиссии по подготовке и приемке образова-

тельных организаций Республики Коми к началу нового учебного года, 

утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми  – 

Руководитель Администрации 

Главы Республики Коми                          М. Порядин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  Правительства Республики Коми  

от 25 февраля 2020 г. № 69 

 

«УТВЕРЖДЕН  

постановлением  Правительства Республики Коми  

от 22 февраля 2012 г. № 55 

(приложение № 1) 

 

СОСТАВ 

Республиканской комиссии по подготовке и приемке образовательных  

организаций Республики Коми к началу нового учебного года 

 

Семяшкин И.В.  - заместитель Председателя Правительства Республи-

ки Коми – министр труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми (председатель комиссии)  

Ганов М.А. - заместитель министра образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми (заместитель 

председателя Комиссии) 

Быстрова В.А.   - начальник отдела комплексной безопасности и 

информатизации Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (секретарь 

комиссии)  

Баранов К.М. - первый заместитель министра культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми 

Ветошкин В.Н. - заместитель руководителя Печорского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согласованию) 

Гуляев С.В.  - начальник отделения регистрационно-экзамена-

ционной работы и технического надзора Управления 

Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

по Республике Коми (по согласованию) 

Дружинин Д.И. - начальник отдела организации охраны объектов, 

подлежащих обязательной охране, и комплексной 

защиты объектов федерального государственного ка-

зенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Фе-

дерации по Республике Коми» (по согласованию) 

Карина Н.В.   - начальник отдела учебной и физкультурно-

спортивной работы Министерства физической 

культуры и спорта Республики Коми 
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Курбанов В.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Республике Коми 

(по согласованию) 

Ласкорунский А.А. - старший оперуполномоченный отдела защиты кон-

ституционного строя и борьбы с терроризмом 

Управления Федеральной службы безопасности Рос-

сийской Федерации по Республике Коми (по согла-

сованию) 

Сухарев К.В.  - заместитель начальника Главного управления – 

начальник управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления Ми-

нистерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий по Рес-

публике Коми (по согласованию).». 

 

 

 

 

 

 

 


