
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

20 августа  2014                                                                                                         № 1540 

 

Об утверждении основного состава 

муниципального общественного Совета по 

образованию города Сосновоборска 

Красноярского края 

 

 

 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации об 

обеспечении формирования независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение 

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их 

деятельности, содержащегося в подпункте «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги», руководствуясь подпунктом 7 пункта 2 статьи 89 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации города Сосновоборска от 23.04.2014 № 846 «О 

создании муниципального общественного Совета по образованию города 

Сосновоборска Красноярского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить основной состав муниципального общественного Совета 

по образованию города Сосновоборска Красноярского края согласно  

приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                    Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

 города Сосновоборска 

от «_____»______________2014 г. №_____ 

 
Основной состав 

муниципального общественного Совета по образованию города Сосновоборска 

Красноярского края 

 

Рахманов Александр 

Юрьевич 

- заместитель Главы администрации города по 

социальным вопросам; 

 

Попова Галина Федоровна - руководитель Управления образования 

администрации города Сосновоборска; 

 

Жабко Татьяна Васильевна - депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

 

Кудрявцев Алексей 

Сергеевич 

 

- депутат Сосновоборского городского Совета 

депутатов (по согласованию); 

Никитенко Мария 

Сергеевна 

- главный специалист по дошкольному 

образованию Управления образования 

администрации города Сосновоборска; 

 

Паршута Маргарита 

Ивановна 

- председатель Управляющего совета 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1»; 

 

Николаева Юлия 

Леонидовна 

- представитель родительского комитета 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 7»; 

 

Бородина Наталья Игоревна - председатель Управляющего совета 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; 

 

Терехова Ольга 

Михайловна 

- представитель родительского комитета 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 3». 
  

 


