
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», в соответствии с Положением о департаменте 

образования администрации города Перми, утвержденным решением Пермской 

городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, письма муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова»  г. Перми  

от  01 апреля 2022 г. № 059-08/70-01-02-17/3-24 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый новый состав наблюдательного совета в 

муниципальном  автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 имени дважды Героя Советского Союза  

Г.Ф. Сивкова»  г. Перми. 

2. Начальнику отдела образования Дзержинского района организовать 

ознакомление с настоящим приказом руководителя муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 55 

имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова»  г. Перми под подпись в 

течение 5 рабочих дней со дня подписания. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 апреля 2022 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                       

начальника отдела обеспечения деятельности департамента по общим и 

юридическим вопросам департамента образования администрации города Перми  

Панфилову А.С. 

 

 

 

И.о.начальника департамента          О.Ю. Желтова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

Об утверждении нового состава  
наблюдательного совета в 
муниципальном  автономном 
общеобразовательном   
учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 55 
имени дважды Героя Советского 
Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника департамента 

образования администрации города 

Перми 

от _____________ № _______________ 

 
СОСТАВ 

наблюдательного совета в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа  

№ 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми 
 

Белова  

Екатерина Борисовна 

 

Жукова  

Любовь Геннадьевна 

 

Мехонин  

Олег Николаевич 

 

Мотуз  

Ирина Валентиновна 

 

Пищальников  

Илья Сергеевич 

 

 

Савельева  

Ольга Васильевна 

 

- представитель родительской 

общественности 

 

- представитель трудового коллектива 

 

 

- представитель общественности 

 

 

- представитель трудового коллектива 

 

 

- представитель органа местного 

самоуправления в лице учредителя - 

департамента образования администрации 

 

- представитель органа местного 

самоуправления в лице департамента 

имущественных отношений 

администрации города Перми 

 

Спиридонов  

Максим Александрович 

 

- представитель общественности 
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