
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК - 
КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в 
муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении 
«Гимназия № 39» Петропавловск- 
Камчатского городского округа

В соответствии с ч. 8 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.11.2015 № 2633 «Об 
утверждении документов, регулирующих деятельность муниципальных 
учреждений Петропавловск - Камчатского городского округа», с целью 
регулирования деятельности в области управления муниципальными 
автономными учреждениями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новый состав наблюдательного совета в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 39»
Петропавловск-Камчатского городского округа согласно приложению.

2. Приказ Управления образования администрации Петропавловск- 
Камчатского городского округа от 18.11.2016 № 05-01-05/764 отменить.

Основание: обращение от 17.11.2016 Н.К.Катреча

/  y .A. Шайгородский

Начальник Управле 
образования админ 
Петропавловск - К 
городского округа
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Исп.: Амелина Дзерасса Ахсаровна, тел.: 8(4152)23-51-21



Приложение
к приказу «Об утверждении нового состава 
наблюдательного совета в муниципальном 

автономном общеобразовательном 
учреждении «Гимназия № 39»

о,« А  4f №т т \ш
Общее число 

членов 
Наблюдательного 

совета

Представители органов местного самоуправления 
(не более 1/3 от общего количества членов 

Наблюдательного совета)

Представители
общественности

Представители
работников

Представители учредителя 
Учреждения (не менее !/г 

от представителей 
местного самоуправления)

Представители органов 
местного 

самоуправления, на 
которые возложено 

управление 
муниципальным 

имуществом
8 человек 1. Захаровская Анастасия 

Алексеевна -  заместитель 
начальника отдела 
контроля, ревизий и 
мониторинга Управления 
образования 
администрации 
Петропавловск- 
Камчатского городского 
округа;

\

1. Винсковская 
Валентина Геннадьевна 
-  главный специалист- 
эксперт отдела 
развития торговли и 
потребительского 
рынка Управления 
экономического 
развития и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Петропавловск - 
Камчатского 
городского округа

1. Дзицюк Оксана 
Васильевна -  
заместитель 
главного бухгалтера 
МБУ
«Централизованная 
бухгалтерия» 
Петропавловск- 
Камчатского 
городского округа;
2. Сущева Марина 
Вениаминовна;
3. Тимофеев 
Дмитрий Романович 
-  депутат 
Законодательного 
Собрания 
Камчатского края 
по IV
избирательному
округу;
4. Токарева Галина 
Альбертовна -  
профессор кафедры 
истории и 
филологии 
КамчатГТУ.

1. Пеунова Лариса 
Петровна -  
социальный 
педагог, 
председатель 
Совета трудового 
коллектива МАОУ 
«Гимназия № 39»
2. Прочко Любовь 
Александровна -  
социальный 
педагог МАОУ 
«Гимназия № 39»


