
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 31

г. Петропавловск-Камчатский от 21.01.2021

О назначении членов наблюдательного 
совета краевого государственного 
общеобразовательного автономного 
учреждения «Центр образования 
«Эврика»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006             
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в связи с прекращением 11 января 
2021 года полномочий членов наблюдательного совета краевого 
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр 
образования «Эврика»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить членами наблюдательного совета краевого 
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр 
образования «Эврика»:

1) представителя учредителя краевого государственного 
общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования 
«Эврика»:

Орешко Евгению Константиновну – заместителя Министра образования 
Камчатского края;

2) представителя исполнительного органа государственной власти 
Камчатского края, на который возложено управление государственным 
имуществом Камчатского края:

Шалагинову Марию Юрьевну – заместителя Министра - начальника 
отдела правового обеспечения Министерства имущественных и земельных 
отношений Камчатского края (по согласованию);

3) представителей общественности Камчатского края:
Дымских Ивана Николаевича – генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью «Инвест Марин» (по согласованию);
Куйбида Николая Борисовича – ИП Куйбида Николай Борисович (по 

согласованию);
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4) представителей работников краевого государственного 
общеобразовательного автономного учреждения «Центр образования «Эврика»:

Осыка Руслану Николаевну - старшего методиста дошкольного отделения 
краевого государственного общеобразовательного автономного учреждения 
«Центр образования «Эврика»;

Карабанова Антона Викторовича – методиста центра работы с 
одаренными детьми краевого государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Центр образования «Эврика».

2. Установить срок полномочий членов наблюдательного совета краевого 
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Центр 
образования «Эврика», включенных в состав наблюдательного совета в 
соответствии с частью 1 настоящего приказа, с 12 января 2021 года по 11 
января 2026 года.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 

12.01.2016 № 14 «О назначении членов наблюдательного совета КГОАУ 
«Центр образования «Эврика»;

2) приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 
04.07.2016 № 866 «О внесении изменения в приказ Министерства образования 
и науки Камчатского края от 12.01.2016 № 14 «О назначении членов 
наблюдательного совета КГОАУ «Центр образования «Эврика»;

3) приказ Министерства образования и молодежной политики 
Камчатского края от 08.10.2018 № 1023 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Камчатского края от 12.01.2016 № 14 «О 
назначении членов наблюдательного совета КГОАУ «Центр образования 
«Эврика».

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 12 января 2021 года.

Министр А.Ю. Короткова


