
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 20 марта 2018                                                                                                                  № 317 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от  

12.12.2014 № 2136 «О создании 

наблюдательного  совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   

«Основная общеобразовательная  школа № 3» и 

утверждении его состава» 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях», в связи с 

кадровыми изменениями в администрации города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от  12.12.2014 № 2136 «О создании наблюдательного  совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 3» и утверждении его состава» (далее – 

постановление): 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит размещению на сайте администрации 

города Сосновоборска в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации города  

от «20» марта 2018 г. № 317 

 

 

Состав наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения    

«Основная общеобразовательная  школа № 3» города Сосновоборска   

 

Романенко  

Екатерина Олеговна 

- заместитель Главы  города по социальным 

вопросам (представитель учредителя); 

 

Попова 

Галина Федоровна 

- руководитель Управления образования 

администрации города Сосновоборска 

(представитель учредителя); 

   

Свентицкая 

Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

начальник отдела имущественных и земельных 

отношений управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Сосновоборска 

(представитель структурного подразделения 

администрации города, на которое  возложено 

управление   муниципальным имуществом); 

 

Фанина 

Кристина Валерьевна 

 

 

 

- 

 

 

 

 

учитель английского языка муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   

«Основная общеобразовательная  школа № 3» 

города Сосновоборска  (представитель 

работников   учреждения);  

 

Сигова 

Нина Анатольевна 

- учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   

«Основная общеобразовательная  школа №3» 

города Сосновоборска, председатель первичной 

профсоюзной организации  (представитель 

работников   учреждения);  

 

Любарец 

Елена Валериевна 

- воспитатель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   «Основная 

общеобразовательная  школа № 3» города 

Сосновоборска (представитель работников   

учреждения);  

 

Скрипникова 

Ия Юрьевна 

- член управляющего совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   

«Основная общеобразовательная  школа № 3» 

города Сосновоборска (представитель 



общественности); 

 

Серикова 

Зоя Валерьевна 

- член управляющего совета муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   

«Основная общеобразовательная  школа № 3» 

города Сосновоборска (представитель 

общественности); 

 

Юферева 

Светлана Николаевна 

- заведующий муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад комбинированной направленности 

№ 8» города Сосновоборска, Почетный работник 

общего образования Российской Федерации 

(лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере 

образования). 

 


