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АДМШПf.СI'РАЦИЯ. МУl:IИЦИПАJ[ЫЮГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ гоюдской ОКРУГ ЛЕПИН:{'tАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от l 7/08/2021 No 1723

О внесении изменений в лоставомевие администрации
Сосновоборского городского 01,<pyr-a от 30. .12.2016 N!!2962
«ое уrверждени-и составаНабmодщ-ельноrо совета
муrпщипалыюго автономного учреждения культуры
«Сосноооборскюr парк культуры и отдыха»

В соответствии с 11.9-11 ст, l О Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных yчpcJ1Q1CJПtяX>>, раздела 6 Устава Мущщиn;щыюго автономного уt{рсждения
нупьтуры «Сосн:оnоборскнй парк культуры и- отдыха», 1щм.инистрация Сосно.воборскоrо
городского округа п о с. т а п, о ал и ет:

1. Внести изменения о постановяение -адми:н.истрацuн. Сосновоборскоrо городского
округа от 30. 122016 № 2962 «Об угвержцении состава Набfllодате.~1ьно1'0 совета
муцнципального автономного учреждения культуры «Сосновоборский парк культуры и
ОТДЫХ.а)).

1. С В связи с досрочным rtрекраще1-шем полномочий членов набтодателыю1·0 совета
М}'НfЩ'f:fпал-ьноrо ввтономвого учреждения J<уль.урr.1 ,«Сосн.овоборский парк культуры 11
01.'ДЫХа>~ Поцлесней Ксеншt Влад_11с.11аuоnны: • специалиега по жанрам творчества,
представителя коллектива мунвпипальното автономвоге учреждения культуры
«Сосновоборский парк культуры и ошыха» и Стврицыной Анны Игоревны - экономиста
t категории, представителя коллективе муниципальвого автономного учреждения культуры
«Сосновоборский парк культуры 1t отдыха», досрочно прекрашгь их полномочия, как членов
Наблюдательного совета мунищшаныюго автономного учреждения культуры
«Сосновоборския парк культуры .и отдыхв».

1.2. В овязи с досрочным прекращением. волаокочвя членов Наблюдm-спьноrо совета
муннципельного автономного учрежд_с1шя культуры «Сосвовоборский парк культуры п
ощыха», указанных в пп.1.1 настоящего лоtтаповлсния, заместить образовавшнеся
вакантные места на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета (до 30.12.2021.)
следующими •~ленами Наблюдательного совета мувипипалъного автономного учреждсняя
культуры «Сосноnоборскш1 парк культуры н отдыха»:

- Данилова Лилия Александровна - специалист по кадрам, представитель коллектива
муниципального автономного учреждения культуры «Сосновоборскив парк культуры н
ошыха»;

- Майборода Натаявя Вячес1щ~ощ-щ - бухгалтер 1 категории, представитель
коплектвва Щfl:НЩmмьн,оrо автономного учреждения культуры «Сосяовоборскнй парк
культуры и отдыха».
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2. Состав Наблюдательвого со-зета муниципвяьного автономпого учреждения
культуры «Сосдовоборсквй парк культуры ·и отдыха» изпожшъ в новой редакции
(Приложение).

3. Общему отделу администрации (Смопкнна М.С.) обнароцовать настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк»,

4. Отдслу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по обшсствснной
безопасности 1-r информации авмннвстрапиа (Басгнна Е.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Сосяовоборского городского округа,

5. Настоящее постановлевяевступает в сипу со дня официального обнародования.

6. Контроль за исполнением постановпсния возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В.

Первый вамесгитель главы алмияиотрации
Сосновоборского городского округа с.г. Лютиков

х,.ц_.. ~•••••••••••.•.•••.•.•
чш1.v1&-11.r,
(Of.U '"''pcщpiD lyat>'1"1 •'U]"О ,ц} 1Щ_
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Состав Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения культуры

«Сосновоборский парк культуры и отдыха»

l. Михайлова Евгения Александровна - начальник отдела по развитию культуры н
туризма, представитель учредителя автономного учреждения.

2. Лвгввнова Ксе'НИЯ Впалямировва - главный специалист Комитета управления
муницвпапъного имущества, предотаввтель администрации Сосвовоборского городского
округа.

3. Геращенко Юлия Юрьевна
бухгалтерии, заместитель главного
Сосновоборского городского округа.

4. Терёшкин Алексей Евгеньевич - депутат Совета депутатов Сосновоборского
городского округа, представитель общественности.

5. Тонковожко Алла Христофоровна - председатель Совета ветеранов
Сосновоборокого городского округа, представитель общественности.

6. Павлов Александр Александровнч - депутат Совета депутатов Сосновоборского
городского округа, представитель общественности.

7. Данилова Лилия Александровна - специалист по кадрам, представителъ коллектива
МАУК «СПКиО».

8. Прокопец Юлия Викторовна - режиссер, председатель профсоюзной ячейки,
представитель коллектива МАУК «СПКиО ».

9. Ма:йборода На-талья Вячеславовна - бухгалтер 1 категории, представитель
коллектива МАУК «СПКиО)>.

заместитель
бухгалтера,

начальника централизованно~
представитель администрации


