
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от _24.03.2022_  № _140-од_ 

О внесении изменений в распоряжение  

Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 27.12.2017 № 530-од «О создании конфликтной 

комиссии Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области по рассмотрению заявлений родителей (законных 

представителей) по вопросам приема детей в подведомственные 

государственные общеобразовательные учреждения Самарской области» 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в приложение 1 к распоряжению Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 27.12.2017 № 530-од 

«О создании конфликтной комиссии Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по рассмотрению 

заявлений родителей (законных представителей) по вопросам приема детей в 

подведомственные государственные общеобразовательные учреждения 

Самарской области» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава конфликтной комиссии Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области по 

рассмотрению заявлений родителей (законных представителей) по вопросам 

приема детей в подведомственные государственные общеобразовательные 

учреждения Самарской области (далее – Конфликтная комиссия) Теряеву Л.И. 

1.2. Ввести в состав Конфликтной комиссии в качестве председателя 

Исхакова А.М. 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

                                                       Е.Ю. Баландина 

Уколова (884670)26086 



 

Приложение 1 к распоряжению  

от 24.03.2022 № 140-од 

 
 

Состав конфликтной комиссии Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области по рассмотрению 

заявлений родителей (законных представителей) по вопросам приема 

детей в подведомственные государственные общеобразовательные 

учреждения Самарской области 

 

1. Исхаков А.М. – начальник отдела организации образования Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

председатель Конфликтной комиссии. 

2. Уколова С.Н. – консультант отдела организации образования Юго-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской области, 

секретарь Конфликтной комиссии. 

3. Бледнова О.Е. – начальник территориального отдела Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области, член 

комиссии. 

4. Елагина М.Н. – начальник территориального отдела Юго-Восточного 

управления министерства образования и науки Самарской области, член 

комиссии. 

5. Баталова Н.В. – заместитель Главы муниципального района 

Алексеевский по социальным вопросам, член комиссии (по согласованию). 

6. Долматова Н.Ю. – заместитель Главы муниципального района Борский 

по социальным вопросам, культуре и молодежной политике, член комиссии (по 

согласованию). 

7. Богатенкова Н.В. – руководитель МКУ Управление по вопросам семьи, 

опеки и попечительства м.р. Нефтегорский, член комиссии (по согласованию). 

 

 

 

 


