
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14.02.2023                                               г. Норильск                                                № 982 

 

 

Об утверждении состава Управляющего совета по образованию муниципального 

образования город Норильск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главы города 

Норильска от 30.11.2007 № 3009 «О создании Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск», 

 

1. Утвердить Состав Управляющего совета по образованию 

муниципального образования город Норильск (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации 

города Норильска: 

- от 11.01.2016 № 20 «Об утверждении состава Управляющего совета по 

образованию муниципального образования город Норильск»;  

- от 21.11.2016 № 5863 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города Норильска от 11.01.2016 № 20»;  

- от 09.03.2017 № 1029 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Норильска от 11.01.2016 № 20»; 

- от 17.08.2018 № 4383 «Об утверждении Управляющего совета по 

образованию муниципального образования город Норильск»;  

- от 18.03.2019 № 1467 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Норильска от 17.08.2018 № 4383»; 

- от 06.02.2020 № 542 «Об утверждении состава Управляющего совета по 

образованию муниципального образования город Норильск»;  

- от 29.10.2020 № 5113 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города Норильска от 06.02.2020 № 542»; 

- от 25.12.2020 № 6392 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Норильска от 06.02.2020 № 542»;  

- от 15.02.2021 № 637 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города Норильска от 06.02.2020 № 542»;  

- от 30.03.2021 № 1435 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Норильска от 06.02.2020 № 542»;  

 - от 15.10.2021 № 5051 «О внесении изменения в распоряжение 

Администрации города Норильска от 06.02.2020 № 542»; 

- от 14.04.2022 № 1856 «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Норильска от 06.02.2020 № 542». 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

города Норильска 

от 14.02.2023 № 982 

 

 

Состав Управляющего совета по образованию  

муниципального образования город Норильск 

 

Колин 

Андрей Геннадьевич 

начальник Управления общего и дошкольного 

образования 

Непляхович 

Лариса Анатольевна 

представитель Норильского городского Совета 

депутатов 

Ромет 

Инесса Владимировна 

представитель Управления имущества 

Администрации города Норильска 

Акулинкина 

Елена Александровна 

представитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» 

Акшенцева 

Елена Владимировна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 42» 

Базюк  

Ольга Владимировна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 45» 

Бандоля  

Ольга Григорьевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32» 

Беломорская 

Олеся Викторовна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 14» 

Болдовская 

Анастасия Алексеевна 

представитель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр» 

Боярова 

Оксана Ивановна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 41» 

Вакулина  

Тамара Ивановна 

 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 5» 



Газматова  

Кизбес Кафлановна 

представитель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников» 

Грешилова 

Светлана Леонидовна 

представитель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Дернова 

Анастасия Анатольевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 13» 

Закревская  

Анастасия Александровна 

представитель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» 

Зацепилова  

Анастасия Александровна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 17 имени Героя Советского Союза В.И. Давыдова» 

Корнеев  

Павел Игоревич 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 38» 

Корнецкая  

Марина Анатольевна 

 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11» 

Крахмальная  

Кристина Сергеевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 36» 

Кузнецова 

Юлия Владимировна 

представитель муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Книс  

Анжела Ильяровна 

Представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» 

Курлович 

Максим Николаевич 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 43» 

Мазуренко 

Татьяна Борисовна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 6» 

Майорова  

Надежда Васильевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 28» 



Мамаева  

Олеся Павловна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

Марчев 

Евгений Владимирович 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 30» 

Минина  

Наталья Владимировна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 8 имени Г.С. Титова» 

Митрахович 

Светлана Викторовна 

представитель муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

Ныркова  

Ульяна Николаевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 1 с углубленным изучением физики и математики 

им. А.П. Завенягина» 

Орешкова   

Ольга Васильевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 27» 

Пермякова 

Ирина Валерьевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 33» 

Петкевич 

Татьяна Витальевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 21» 

Прохоренко  

Оксана Ивановна 

представитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 48» 

Путилина  

Галина Алексеевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 40» 

Рейш  

Роман Александрович 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 3» 

Ряполова  

Оксана Геннадьевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 29» 

Садовникова 

Наталья Васильевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 20» 

 



Спешилова 

Ольга Петровна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 9» 

Тищенко  

Лариса Николаевна 

 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 39» 

Трубановская 

Галина Николаевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 31» 

Федорова 

Оксана Петровна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 23» 

Федотова Татьяна 

Александровна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

Цатурян  

Жанна Огнесовна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 16» 

Шапран  

Любовь Николаевна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 24» 

Шумилова 

Алена Лазаревна 

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 37» 

 


