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Администрация Павловского муниципального района

Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

'/ г

О назначении членов Наблюдательного совета 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №28 «Журавушка» г. Павлово

В соответствии со ст.ст.9, 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 «Журавушка» 
г. Павлово, во исполнение постановления Администрации Павловского 
муниципального района от 3 августа 2020 года №1137 «Об изменении типа и 
наименований муниципальных бюджетных образовательных учреждений»:

1. Назначить членами Наблюдательного совета Муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №28 
«Журавушка» г. Павлово (далее- МАДОУ №28 г. Павлово) на срок, установленный 
Уставом МАДОУ №28 г. Павлово:

Белышеву Марину Николаевну - заместителя и.о. председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Павловского 
района;

Лисина Дмитрия Николаевича - и.о. заместителя главы администрации 
Павловского муниципального района;

Лобанову Ирину Владимировну - заместителя начальника Управления 
образования администрации Павловского муниципального района;

Шмакову Ольгу Сергеевну- представителя родительской общественности 
МАДОУ №28 г. Павлово (по согласованию).

2. В состав Наблюдательного совета МАДОУ №28 г. Павлово также 
определить одного представителя от работников образовательного учреждения, 
назначить в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

3. Членам Наблюдательного совета МАДОУ №28 г. Павлово:
3.1. Провести в срок до 21 декабря 2020 года первое заседание, на котором 

избрать из своего состава в установленном порядке председателя Наблюдательного 
совета МАДОУ №28 г. Павлово.

3.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом МАДОУ №28 г. Павлово.

4. Управлению образования администрации Павловского муниципального 
района (Г.А. Тюрина):
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4.1. Организовать проведение первого заседания Наблюдательного совета 
МАДОУ №28 г. Павлово с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19).

4.2. Подготовить перечень вопросов, необходимых для рассмотрения на 
первом заседании Наблюдательного совета.

4.3. Обеспечить необходимые условия для работы Наблюдательного совета 
Учреждения.

4.4. Осуществлять контроль за соблюдением статей 10,11,12 Федерального 
закона от 3 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5. Довести настоящее распоряжение до сведения всех заинтересованных лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

заместителя главы администрации Лисина Д.Н.

Глава местного самоуправления 
Павловского муниципального округа А.О. Кириллов


