
Протокол №1 

Заседания Общественного совета при ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

23 мая 2017 года    г. Кострома, ул. Спасокукоцкого, д.40 

      зал Заседаний общественного совета, 2 этаж 

 

Присутствовали: 

 

В.В. Рыбинский - генеральный директор ГП ПАТП №3 

Н.Н. Шестерикова -  председатель Костромской областной организации общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

А.М. Гоморин -  генеральный директор ОАО «ПАТП №2»  

О.Н.Щербакова - родитель студента колледжа  

Н.А. Кузьмина - ветеран колледжа  

Д.Ю. Смирнов - представитель студенческого совета колледжа 

 С.А. Репин - директор ООО «Автолига» 

А.В. Корнилова - родитель студента колледжа 

 

Отсутствовали: 

М.Д. Черствов – депутат Думы г. Костромы 

Д.Ю. Блинов – заместитель директора ОГБУ «Костромаавтодор» 

Е.А. Коновалова – директор Шунгенской средней школы Костромского района 

В.В.Бахарев – директор МБУ г. Костромы «Молодежный комплекс «Пале» 

 

Повестка заседания: 

 

1. Ознакомление с положением об Общественном совете при ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж» 

2. Об избрании председателя и заместителя председателя Общественного совета при 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

3. О формировании плана работ Общественного совета  

4. Разное 

 

Слушали: 

1. Вступительное слово директора ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

М.Ю. Шагинова. 

Открывая первое заседание Общественного совета при ОГБПОУ «Костромской 

автотранспортный колледж», М.Ю. Шагинов поблагодарил всех присутствующих за 

согласие принять участие в работе Общественного совета, а также за готовность уделить 

внимание и свое личное время этому крайне важному и ответственному делу. 

Участникам заседания представлено положение об Общественном совете при ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж» 

2. Выступили: 

 Н.Н. Шестерикова – о выдвижении кандидатуры А.М. Гоморина на должность 

председателя Общественного совета  при ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж» 



А.М. Гоморин – о выдвижении кандидатуры В.В. Рыбинского на должность заместителя 

председателя Общественного совета  при ОГБПОУ «Костромской автотранспортный 

колледж». 

Голосовали: 

 Гоморин А.М. – 7 за, 1- воздержался, против – 0 чел 

Постановили: 

2.1 Избрать А.М. Гоморина председателем Общественного совета  при ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж». 

Выступил А.М. Гоморин и предложил на должность заместителя председателя 

общественного совета кандидатуру Рыбинского В.В. 

Голосовали: 

За – 7 человек, Воздержался – 1 чел. Против – 0 чел. 

2.2 Избрать В.В. Рыбинского заместителем председателя Общественного совета  при 

ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» 

3. Следующее заседание Общественного совета провести во второй половине сентября 

2017 года. 

Решили рассмотреть следующие вопросы: 

- Приемка готовности образовательного учреждения к новому 2017-2018 учебному году. 

Результаты выполнения контрольных цифр приема. Итоги комплектования 

образовательного учреждения. 

4. Разное. 

Заслушали директора Шагинова М.Ю. о завершении учебного года и кратко заслушали 

готовность к началу нового учебного года 2017-2018г 

Решили. 

4.1 Ходатайствовать перед учредителем о дополнительных бюджетных ассигнований для 

ремонта фасада колледжа. 

 

 

Председатель Общественного совета     А.М. Гоморин 

Секретарь Общественного совета      Н.В. Сердюк 

 


