
 

 
 

 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

      _________                                                                                                      №  _________               

г. Краснодар 

 
 

О создании наблюдательного совета муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школы № 53  

 имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях», постановлением администрации муниципального об-

разования город Краснодар от 23.03.2020  № 4944 «О создании муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Со-

ветского Союза Елизаветы Чайкиной путём изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципаль-

ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать наблюдательный совет муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза 

Елизаветы Чайкиной и утвердить его состав согласно приложению. 

2. Департаменту информационной политики администрации муници-

пального образования город Краснодар (Косарева) разместить настоящее по-

становление на официальном Интернет-портале администрации муниципально-

го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.  
 
 

Глава муниципального  
образования город Краснодар                        Е.А.Первышов 
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                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
город Краснодар  

от ____________ №____________ 
 

 

 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования  

город Краснодар средней общеобразовательной школы № 53  

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 

 

 

 

Карнаухова  

Инна Николаевна 

 

- член совета родителей муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы № 

53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Чайкиной (по согласованию) 

 

 

Краснова 

Елена Ивановна 

- заместитель директора департамента муници-

пальной собственности и городских земель 

администрации муниципального образования 

город Краснодар   

 

 

Растопчина 

Елена Владимировна 

 учитель муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 53 имени Героя 

Советского Союза Елизаветы Чайкиной (по 

согласованию) 

 

Семенищенкова  

Татьяна Анатольевна 

- член совета родителей муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы № 

53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Чайкиной (по согласованию) 
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Слюсарева 

Марина Николаевна 

- начальник отдела образования по Карасун-

скому внутригородскому округу города Крас-

нодара департамента образования админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар 

 

   

 

Тумасян  

Лаура Юрьевна 

 член совета родителей муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Красно-

дар средней общеобразовательной школы № 

53 имени Героя Советского Союза Елизаветы 

Чайкиной (по согласованию) 

 

 

Фомченко 

Наталья Анатольевна 

- учитель муниципального автономного обще-

образовательного учреждения муниципально-

го образования город Краснодар средней об-

щеобразовательной школы № 53 имени Героя 

Советского Союза Елизаветы Чайкиной (по 

согласованию) 

 

 

 

Директор департамента 

образования  администрации  

муниципального образования  

город Краснодар А.С. Некрасов 

 

 


