
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
от 14 сентября 2009 г. N 737 

  

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА УЧИТЕЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 20.04.2010 N 477) 

  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.03.2009 N 259 "О проведении в Российской 
Федерации Года учителя" и распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 N 944-р 
постановляю: 

1. Провести в области в 2010 году мероприятия, посвященные Году учителя. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Года учителя во Владимирской 
области и план основных мероприятий по его проведению (приложения N 1, 2). 

3. Организационному комитету обеспечить взаимодействие органов государственной власти и местного 
самоуправления, образовательных учреждений, общественных объединений при подготовке и проведении 
мероприятий Года учителя во Владимирской области. 

4. Поручить органам и структурным подразделениям администрации области, участвующим в выполнении 
плана основных мероприятий, осуществлять финансирование и организацию проводимых мероприятий за 
счет областного бюджета в пределах выделенных средств. 

5. Комитету общественных связей и СМИ администрации области (А.Я. Паевская) оказать содействие в 
освещении в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Году учителя. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

6.1. Разработать и утвердить планы мероприятий и создать организационные комитеты по проведению Года 
учителя в муниципальных образованиях области. 

6.2. Осуществлять соответствующие мероприятия в рамках проводимого в области Года учителя. 

6.3. Представить и обсудить программы проведения Года учителя на августовских педагогических советах в 
муниципальных образованиях области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области С.А. 
Мартынова. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

Приложение N 1 
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 14.09.2009 N 737 

  

СОСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ГОДА УЧИТЕЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

    МАРТЫНОВ                          - заместитель Губернатора области, 
    Сергей Алексеевич              председатель организационного комитета 

  

    КОРЕШКОВ                          - директор департамента образования 
    Михаил Викторович              администрации Владимирской области, 
                                              заместитель председателя организационного комитета 

  

    КОВАЛЕВА                          - начальник отдела организационно-правовой и 
    Татьяна Викторовна             кадровой работы департамента образования, 
                                              секретарь комиссии 

  



    АНДРЕЕВА                          - ректор Владимирского института повышения 
    Валентина Владимировна     квалификации работников образования 

  

    АРТЕМОВА                          - председатель областного Совета ветеранов 
    Алевтина Ивановна              войны, труда, Вооруженных Сил и 
                                              правоохранительных органов (по согласованию) 

  

    БАЛАХТИН                          - директор департамента по культуре 
    Владимир Иванович              администрации области 

  

    БЕЗРУКОВ                          - председатель комитета по социальной политике 
    Владимир Александрович    администрации области 

  

    КИРЯЧКОВА                         - председатель Владимирского обкома профсоюза 
    Лидия Васильевна               работников народного образования и науки РФ 
                                             (по согласованию) 

  

    КЛЕЩЕВНИКОВА                 - начальник управления образования 
    Валентина Ивановна            администрации округа Муром (по согласованию) 

  

    МАЛЫГИН                           - ректор Владимирского государственного 
    Виктор Трофимович           гуманитарного университета (по согласованию) 

  

    МИЛОВСКИЙ                         - начальник управления образования 
    Андрей Владимирович          администрации Юрьев-Польского района 
                                              Владимирской области (по согласованию) 

  

    ПАЕВСКАЯ                          - председатель комитета общественных связей и 
    Анна Яковлевна                  СМИ администрации области 

  

    ФИНАШИНА                          - председатель комитета по вопросам 
    Галина Владимировна            здравоохранения, образования, науки, культуры  
                                               и спорта, делам семьи и молодежи, 
                                               средствам массовой информации 
                                               Законодательного Собрания Владимирской области  
                                               (по согласованию) 

  

    ХАРТАНОВИЧ                        - заместитель директора Владимирского 
    Анна Германовна                   педагогического колледжа по воспитательной 
                                                работе (по согласованию) 

  

    ЦИКЛОВ                            - учитель биологии МОУ "СОШ N 7", 
    Сергей Борисович              г. Кольчугино (по согласованию) 

  

    ШУБА                              - председатель клуба учителей - победителей 
    Михаил Юрьевич              конкурса "Учитель года" "Пеликан", учитель 
                                           математики специализированной школы N 5 
                                           г. Вязники (по согласованию) 

 


