
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, приказом начальника 

департамента образования администрации города Перми от 08 сентября 2021 г.  

№ 059-08-01-09-953 «Об утверждении Регламента работы наблюдательного 

совета в муниципальном автономном образовательном учреждении», письмом 

МАДОУ «Детский сад № 120» г. Перми от 31 марта 2022 г.  

№ 059-08/172-01-32/3-79 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в состав наблюдательного совета в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 120» г. Перми, 

утвержденный приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми от 21 февраля 2022 г. № 059-08-01-09-161 «Об утверждении нового 

состава наблюдательного совета в муниципальном автономном  дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 120» г.Перми», следующие 

изменения: 

1.1. включить в состав наблюдательного совета: 

Пасынкову Алену Сергеевну, представителя трудового коллектива 

(решение общего собрания работников от 29.03.2022); 

Овчинникову Елену Михайловну, представителя органа местного 

самоуправления в лице – учредителя департамента образования администрации 

города Перми; 

1.2. исключить из состава наблюдательного совета Загуляеву Е.Е.., 

Кобелеву А.А. 
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2. Начальнику отдела образования Дзержинского района организовать 

ознакомление руководителя муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 120» г. Перми с настоящим 

приказом под подпись в течение 5 рабочих дней со дня подписания. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела обеспечения деятельности департамента по общим и 

юридическим вопросам Панфилову А.С. 

 

 

 

                                                                                                                    

И.о.начальника департамента                                                           О.Ю.Желтова 
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