
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/08/2016 № 1872 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 15.12.2011 № 2256  

«Об утверждении состава Наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения культуры 

«Городской культурный центр «Арт-Карусель» 

 

 

В связи со структурно-штатными изменениями в МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», 

на основании служебной записки директора МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»  

Ежовой Г.И. 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 15.12.2011 № 2256 «Об утверждении состава Наблюдательного 

совета муниципального автономного учреждения культуры «Городской культурный 

центр «Арт-Карусель»: 

1.1. Изложить Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель» в новой 

редакции (Приложение). 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 
 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.В. Вандышева; ЛЕ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 11/08/2016 № 1872 

 

Состав Наблюдательного совета  

муниципального автономного учреждения культуры  

 «Городской культурный центр «Арт-Карусель»  

 

1. Представитель Учредителя:  

 

Вандышева О.В. – начальник отдела культуры администрации Сосновоборского   

городского округа; 

 

2. Представители администрации Сосновоборского городского округа: 

 

Лебедева  Н.А. – ведущий специалист отдела по учету и управлению имуществом 

  КУМИ Сосновоборского городского округа; 

Геращенко Ю.Ю. – заместитель начальника, заместитель главного бухгалтера  

 централизованной бухгалтерии администрации Сосновоборского 

 городского округа». 

 

3. Представители общественности: 

 

Перегуда Л.И.  –   член совета женского хора Ленинградской атомной станции; 

Бедердинов В.А. – контр-адмирал в отставке, Президент Благотворительного фонда 

            «Флотский», член Общественной палаты муниципального  

            образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

            области, профессор, член-корреспондент Академии военных  

            наук». 

 

4. Представители коллектива муниципального автономного учреждения 

культуры «Городской культурный центр «Арт-Карусель»: 

 

Горбуленко О.И. – бухгалтер первой категории МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»; 

Арсентьева И.М. – документовед. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. О.В. Вандышева; ЛЕ 
 

 


