
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

  №  
 
 О назначении членов 

наблюдательного совета МАОУ 

«Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва» 

 

 

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

автономных учреждениях», руководствуясь пунктом 4.1. Положения о 

департаменте образования администрации города Нижнего Новгорода, 

утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

14.04.2010 № 2012, учитывая письмо директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

Ермиловой О.А.  от 21.12.2021  № Сл-04-02-28-775412/21, в связи с истечением 

срока полномочий наблюдательного совета Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

 

приказываю:  

 

1. Назначить членами наблюдательного совета Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва» (далее – МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва», 

Учреждение) сроком на 5 лет следующих лиц: 

Гущина 

Светлана Анатольевна 

консультант отдела общего образования 

департамента образования администрации 

города Нижнего Новгорода; 

Корюкина 

Карина Олеговна 

консультант отдела по работе с 

муниципальными предприятиями,  

учреждениями и обществами управления 

приватизации и реализации имущества комитета 

по управлению городским имуществом и 

земельными ресурсами администрации города 

Нижнего Новгорода; 

Недоросткова 

Елена Геннадьевна 

 

представитель родительской общественности; 

Троицкая 

Ольга Николаевна 

 

представитель родительской общественности; 



Сельверова 

Наталья Алексеевна 

учитель МАОУ «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва», представитель Учреждения; 

Плаксина  

Татьяна Юрьевна 

 

учитель МАОУ «Лицей № 28 имени академика 

Б.А.Королёва», представитель Учреждения. 

2. Признать утратившими силу: 

-  приказ департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 13.03.2015  № 288 «О назначении членов наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей 3 28 

имени академика Б.А.Королёва»;  

- приказ департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 15.01.2016 № 39 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 31.03.2015 № 361»; 

- приказ департамента образования администрации города Нижнего 

Новгорода от 11.10.2019 № 811 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 13.03.2015 № 288». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор департамента              В.П.Радченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривоногова Юлия Юрьевна  

8(831)435-22-81 


