
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                   
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От   __1115____   № ____28.12.2018г_______ 
                                                       г. Ершов 

 

О назначении членов наблюдательных  

советов муниципальных автономных 

образовательных учреждений  

Ершовского муниципального 

района Саратовской области  

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27.11.2017 года    

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставами 

муниципальных автономных образовательных учреждений Ершовского 

муниципального района Саратовской области, администрация Ершовского  

муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

   1. Назначить членов наблюдательных советов муниципальных 

автономных образовательных учреждений Ершовского муниципального 

района Саратовской области согласно приложению. 
          2. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения, разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет». 

 3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

Глава Ершовского муниципального района                                 С.А. Зубрицкая 

  

 

 

 

 

                                                                   



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                 

                 Приложение к постановлению                         

                                                                              администрации Ершовского      

                                                                              муниципального района 

                                                                               от 28.12.2018 года № 1115__ 

 

Состав членов наблюдательных советов муниципальных автономных 

образовательных учреждений Ершовского муниципального района 

Саратовской области 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

учреждений 

Ф.И.О. члена 

наблюдательного 

совета 

Наименование 

должности члена 

наблюдательного 

совета 

1 МАУ «СОШ № 1 г. 

Ершова Саратовской 

области» 

1. Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Синотова Э.И. 

 

 

 

     4. Хмелькова Т.А. 

 

 

 

 

         5. Кулькова Л.А. 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

представитель 

общественности 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

     6.Фомина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

     

     7.Шиловская В.Г. 

 

 
 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель органа 

самоуправления 

 

2 МАУ «СОШ № 2 

г.Ершова 

Саратовской области 

им.Героя Советского 

Союза Зуева М.А.» 

     1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Умбетова А. С 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Монченко А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.Федина О.А. 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

начальник Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

учитель, 

представитель 

работников 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

    5.Иванова О.В. 

 

 

 

 

     6.Лазарева Н.В. 

 

 

 

 

 

7.Куковская Е.А. 

 

 

 

 

8.Кульгина Н.А. 

 

 

 

 

9.Хусаинов И.Х. 
 

 

 

 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

Образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

Образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

3 МАУ «СОШ № 3 

г.Ершова 

Саратовской 

области» 

    1.Усенин Д.П. 

 

 

2.Сучкова Л.И. 

 

 

3.Малиновская С.В. 

Первый заместитель 

главы администрации 

ЕМР, представитель 

Учредителя; 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР, 

представитель 

Учредителя; 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

4.Мухоротов А.В. 

 

        5.Холин Н.В. 

 

       6.Выкиданец В.И 

 

        7.Бурова О.В. 

 

 

 

         8.Сухарева Н.Г. 

 

9.Ягафарова О.В. 

 

 

представитель 

Учредителя; 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

 

представитель 

общественности 

 

читель, представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

4 МАУ «СОШ № 4 

г.Ершова 

Саратовской области 

им.Героя Советского 

Союза Спирина 

В.Р.» 

1.Малиновская С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

       3.Хасиетова Г.А. 

 

 

 

 

 

     4.Зубрева Н.В. 

 

 

 

 

5.Якубова С.И. 

 

 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации; 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

5 МАУ «СОШ № 5 

г.Ершова 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Киенко М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4. Зотова Е. В. 

 

 

 

 

 

5. Островская О. А. 

 

 

 

 

 

6. Дулькина Н.О. 

 

 

 

7. Ашанина С. Ю.  

 

 

 

 

 

 

8. Галдобина Т. А. 

 

 

 

 

 

9.  Климова  С. В.  

 

сфере образования  

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации; 

 

педагог – 

библиотекарь, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации; 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

6 МАУ «СОШ 

п.Учебный 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

1. Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

      2. Умбетова А. С. 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.Нестерова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.Логунова О.П. 

 

 

 

 

 

    5.Ларина Е.З. 

 

 

 

 

 

     6.Клименко О.Л. 

 

 

 

 

 

    7.Варзина О.А. 

 

 

 

      8.Пьянзина В.С. 

 

 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности  

образовательной 

организации 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 МАУ «СОШ 

с.Лобки Ершовского 

района Саратовской 

области» 

 1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

       2.Киенко М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.Турцев В.Н. 

 

 

     4.Юдашкина Ю.С.  

 

 

      5.Щелкова Г.А. 

 

 

 

 

 

     6.Слезкина Е.В.  

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования  

представитель 

общественности 

представитель 

общественности 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

8 МАУ «СОШ 

с.Миусс Ершовского 

района Саратовской 

области» 

1. Малиновская С.В. 

 

 

 

 

 

 

     2.Садчикова Т.В. 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

специалист 

управления 

образования 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

  

 

 

 

    3.Садовенко Л.В. 

 

 

    4.Азрапкина Т.В.  

 

 

 

 

 

    5.Каширина Е.К.  

 

 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

представитель 

общественности 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

9 МАУ «СОШ 

с.Орлов-Гай 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

     2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.Нестерова С.Ю. 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

    4. Юдочкина Г.К. 

 

 

 

 

 

    5.Токарева И.В. 

 

 

 

 

 

    6.Шутарева А.К. 

 

 

    7.Сычева Е.Ю. 

 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

представитель 

общественности 

представитель 

общественности 

10 МАУ «СОШ 

с.Чапаевка 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

      2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.Киенко М. А. 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

      4.Поляшко А.Т. 

 

 

     5.Утегенова М.А. 

 

 

 

     6.Скотникова Н.В. 

 

 

 

 

          7.Белова И.А. 
 

 

 

 

 

 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

представитель 

общественности 

представитель 

общественности 

 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

11 МАУ «СОШ 

с.Моховое 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

     2.Нестерова С.Ю. 

 

 

 

 

        3.Елфимов С.А. 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

     4.Гордюнова А.В. 

       5.Ефремова О.Н. 

 

представитель 

общественности 

представитель 

общественности 

 

12 МАУ «СОШ 

п.Кушумский 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

        2.Киенко М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.Полещук И.А. 

 

 

        4.  Сигаева О. В. 

 

 

 

 

      5. Душанова С. К.  

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

представитель 

общественности 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель 

работников 

Образовательной 

организации 

 

13 МАУ «СОШ 

с.Красный Боец 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

     2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3.Киенко М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

      4.Чайкиева Ф. М. 

 

 

      5.Фролова Т.Н. 

 

 

    6.Бензибекова Н. Д.         

 

      7.Гришанова Н.Н.  

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

представитель 

общественности 

представитель 

общественности 

 

14 МАУ «СОШ 

с.Новорепное 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

  1.Малиновская С. В.  

 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

     2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.Нестерова С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.Хабиева Т.П. 

 

 

 

 

 

    5.Кирякевич О.Н. 

 

 

 

 

 

     6.Самойлов С.В. 

 

  

   7.Суздальцева Р.А. 

 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

15 МАУ «СОШ 

с.Рефлектор 

Ершовского района 

Саратовской 

  1.Малиновская С.В.  

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

области»  

 

 

 

    2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.Садчикова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

       4.Сиротина О.В. 

 

 

 

 

       5.Леснова Н.П. 

 

 

 

 

       6.Полещук М.А. 

 

 

7.Абдулин В.Ж. 
 

 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

16 МАУ «СОШ 

с.Краснянка 

1. Малиновская С.В.  

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

 

 

 

 

 

     2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.Малиева Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.Подгорнов И.А. 

 

 

      5.Калайдин Д.А. 

 

 

 

     6.Старухина С.В. 

 

 

 

 

 

     7.Катрыч В.Н. 

 

 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

17 МАУ «СОШ 

с.Антоновка 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

    1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

     2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.Садчикова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.Самохина Е.В. 

 

 

     5. Курбина И.В. 

 

 

     6. Абуденов А.В. 

 

 

    7. Курмашева Е.А. 

 

 

 

 

 

    8. Александров А.А. 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

специалист 

управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

      9. Кузнецова Г. В. 

 

работников 

образовательной 

организации 

 

учитель, 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

18 МАУ «СОШ 

с.Перекопное 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

   1.Малиновская С.В.  

 

 

 

 

 

 

     2.Умбетова А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.Киенко М. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      4.Огренич Н.А. 

 

 

     5.Тихонова О.Е. 

 

 

    6.Мещанкина С.В. 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования  

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

общественности 

 

представитель 

работников 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

      7.Карпович М.В. 

образовательной 

организации 

 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

19 МАУ «СОШ 

п.Новосельский 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

1. Малиновская С.В. 

 

 

  

 

 

 

       2.Умбетова А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. Киенко М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4.Местелева Н.Н. 

 

 

     5.Катаев А.В. 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования  

 

представитель 

общественности 

представитель 

работников 

образовательной 

организации; 

20 МАУ «ООШ 

с.Черная Падина 

      1.Малиновская С.В. заместитель главы 

администрации ЕМР 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

 

 

 

      

         2.Киенко М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           3.Пуртов О.О. 

 

       4.Толкачева В.У. 

 

 

 

 

         5.Болдова Г.А. 

 

 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

  

представитель 

общественности 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

 

21 МАУ «СОШ 

п.Целинный 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

1. МалиновскаяС .В. 

 

 

  

 

 

 

      2.Умбетова А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

      3.Киенко М.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.Щербакова С. Н.  

 

 

     5.Пилипенко О. П. 

 

     6. Лебедева С. Н. 

 

 

 

     7.Искалиева Д. Ф. 

учредителя 

 

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования 

представитель 

общественности 

представитель 

общественности 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

представитель 

работников 

образовательной 

организации 

22 МАУ «СОШ 

с.Дмитриевка 

Ершовского района 

Саратовской 

области» 

1. Малиновская С.В. 

 

 

  

 

 

 

      2.Умбетова А.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель главы 

администрации ЕМР 

по социальным 

вопросам, 

представитель 

Учредителя; 

 

консультант отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

земельным ресурсам и 

экономической 

политике 

администрации ЕМР, 

представитель 

учредителя 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        3.Киенко М.А.  

 

 

 

 

 

 

         4.Шенцова Е.Ю. 

 

       5. Карташова Н.К.  

заместитель 

начальника 

Управления 

образования 

администрации ЕМР, 

представитель 

местного 

самоуправления в 

сфере образования  

 

представитель 

общественности 

 

учитель, 

представитель 

работников 

Образовательной 

организации 

 

 

 


