
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08/12/2017 № 2737

О внесении изменений в постановление администрации
Сосновоборского городского округа от 30.12.2016 № 2962
«Об утверждении состава Наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения культуры
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»

На  основании  письма  директора  муниципального  автономного  учреждения
культуры  «Сосновоборский  парк  культуры  и  отдыха»  от  28.11.2017  №  254-1/17   
и  в  целях  приведения  в  соответствие  нормативных  документов  по  утверждению
состава Наблюдательного совета, администрация Сосновоборского городского округа
п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  Сосновоборского
городского округа от  30.12.2016 № 2962 «Об утверждении состава Наблюдательного
совета  муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Сосновоборский  парк
культуры и отдыха»:

1.1. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
культуры  «Сосновоборский  парк  культуры  и  отдыха»  утвердить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Директору  муниципального  автономного  учреждения  культуры
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»  (Фролова Е.Л.) во второй декаде января
2018 года организовать и провести первое заседание Наблюдательного совета.

3.  Пресс-центру  администрации  (Никитина  В.Г.)  разместить  настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  по  безопасности  и  организационным  вопросам
Калюжного А.В.

Глава администрации 
Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Сосновоборского городского округа
от 08/12/2017 № 2737

(Приложение)

Состав Наблюдательного совета 
муниципального автономного учреждения культуры 

«Сосновоборский парк культуры и отдыха»

Представитель Учредителя:
 – председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

Представители администрации Сосновоборского городского округа:
 –  главный специалист КУМИ Сосновоборского городского  округа; 
 –  заместитель  начальника   отдела  централизованной  бухгалтерии,  заместитель
главного бухгалтера администрации.

Представители общественности:
– директор МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;
– директор ООО «Городской центр рекламы»;
– депутат Совета депутатов, директор МАУ «Молодежный центр «Диалог».

Представители коллектива муниципального автономного учреждения культуры 
«Сосновоборский парк культуры и отдыха»:
– специалист по жанрам творчества;
– режиссер;
–  экономист 1 категории.

Исп.: М.В. Хасанова (о. культуры)
6-28-57 


	постановление

