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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

0^ .

о  внесении изменения в распоряжение 
Комитета по образованию от 15.04.2022 А« 806-р

лго

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 
№ 806-р «Об утверждении состава наблюдательного совета Санкт-Петербургского
государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж 
туризма и гостиничного сервиса», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением расноряжеиия возложить на заместителя председателя 
Комитета но образованию Ерииа А.А.

Председатель Комитета Н.Г. Путиловская

001435956830
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Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию
от

«Приложение к распоряжению 
Комитета по образованию 
от 15.04.2022 № 806-р

СОСТАВ
Наблюдательного совета Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»

Асанова
Ирина Маратовна

Веснов
Сергей Витальевич

Егорова
Екатерина Анатольевна

Кузнецов 
Юрий Викторович

Макарова
Марина Вячеславовна 

Нестерова
Людмила Александровна

Панкратова 
Елена Федоровна

Приплад
Михаил Юрьевич

Прокуророва 
Инна Анатольевна

Сачко
Елена Николаевна

ректор частного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский Институт 
гостеприимства»

руководитель ассоциации предпринимателей малого 
и среднего бизнеса Санкт-Петербурга, член экспертного 
совета при Федеральной антимонопольной службе 
Российской Федерации

генеральный директор отеля «Новый Петергоф»

заведующий кафедрой управления и планирования 
социально-экономических процессов экономического 
факультета Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

начальник управления кадров и административной работы 
открытого акционерного общества «Совет по туризму 
и экскурсиям Санкт-Петербурга»

начальник финансово-экономического отдела 
Санкт-Петербургского государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
«Колледж туризма и гостиничного сервиса»

заместитель главы муниципального образования 
«Аптекарский Остров»

главный специалист Отдела профессионального 
образования Комитета но образованию

главный специалист Управления по работе 
с государственными предприятиями и учреждениями 
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
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Тумарова - менеджер по персоналу общества с ограниченной
Румия Абдуляхатевна ответственностью «Европа Отель»

».


