
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
О внесении изменений в приказ 
комитета по вопросам образования 
от 14.12.2016 № 763 «О назначении 
членов наблюдательного совета 
Муниципального автономного 
учреждения «Загородный лагерь 
отдыха и оздоровления детей 
«Дружба» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав наблюдательного 

совета Муниципального автономного учреждения «Загородный лагерь отдыха                            

и оздоровления детей «Дружба», в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ, Уставом МАУ «Загородный лагерь отдыха                        

и оздоровления детей «Дружба», на основании служебной записки Н.Ю. Чжан, 

директора МАУ ЗЛООД «Дружба» № СЭД -142-04-70-08-39 от 29.11.2021  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести изменения в приказ комитета по вопросам образования                           

от 14.12.2016 № 763 «О назначении членов наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения «Загородный лагерь отдыха                                       

и оздоровления детей «Дружба» (в редакции приказов Управления образования:    

от 01.09.2017 № 755, 16.02.2018 № 120, 18.09.2018 № 814; 28.12.2018 № 1257): 

1.1.Исключить из состава наблюдательного совета Муниципального 

автономного учреждения «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 

«Дружба» Платонова Сергея Юрьевича, сторожа МАУ ЗЛООД «Дружба»; 

1.2.Ввести в состав наблюдательного совета Муниципального автономного 

учреждения «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» 

Мусиенко Юрия Анатольевича, сторожа МАУ ЗЛООД «Дружба». 

2.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Потехину Е.Н. 

 

 

И.о.начальника управления  А.О. Моисеев  
 

Н.Ю. Штылёва 
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Приложение к приказу  
Управления образования  
 
от ……………..    № ……………………… 
«О внесении изменений  
в приказ комитета по вопросам 
образования от 14.12.2016 № 763  
«О назначении членов наблюдательного 
совета Муниципального автономного 
учреждения «Загородный лагерь отдыха  
и оздоровления детей «Дружба» 
 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Дружба» 

 

Тронина  

Елена Геннадьевна 

заместитель начальника Управления образования 

администрации города Березники 

Пастернак  

Мария Сергеевна 

заведующий отделом распоряжения и учета 

муниципального имущества управления 

имущественных и земельных отношений 

администрации города Березники 

Сакулин  

Леонид Ильич 

председатель физкультурно – оздоровительной 

комиссии общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов 

Кнауб  

Лариса Викторовна 

учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2, 

исполнительный директор местной общественной 

организации «Федерация волейбола  

города Березники» 

Кулаго  

Елена Витальевна 

заведующий складом МАУ ЗЛООД «Дружба» 

Мусиенко  

Юрий Анатольевич 

сторож МАУ ЗЛООД «Дружба» (на основании 

решения общего собрания работников МАУ ЗЛООД 

«Дружба», протокол № 64 от 29.11.2021) 
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