
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2017 г. № 

Об утверждения состава наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированной направленности №2» города 

Сосновоборска 

В связи с истечением срока полномочий состава наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированной направленности №2» города Сосновоборска, 

утвержденного постановлениями администрации города Сосновоборска от 

13.11.2010 г. №1501 «Об утверждении состава наблюдательного совета 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города «Детский сад комбинированного вида №2», от 21.01.2011 г. №42 «О 

внесении изменений в постановление администрации города от 13.11.2010 г. 

№1500, от 13.11.2010 г. №1501, от 13.11.2010 г. №1502, от 13.11.2010 г. 

№1503», руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 -

ФЗ "Об автономных учреждениях", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированной направленности №2» города Сосновоборска согласно 

приложению 1. 

2. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 21.01.2011 г. №42 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 13.11.2010 г. №1500, от 13.11.2010 г. №1501, от 

13.11.2010 г. №1502, от 13.11.2010 г. №1503» (далее - постановление): 

2.1. Часть 2 пункта 1, часть 2 пункта 2 постановления, исключить.  

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации города Сосновоборска в 

сети Интернет. 

С.А. Пономарев  Глава города 



Приложение 1 к постановлению 

администрации города 
о т «  »  2017 г. № 

Состав наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированной 

направленности №2» города Сосновоборска 

 

 
Рахманов 
Александр Юрьевич 

заместитель Главы города по социальным 

вопросам (представитель учредителя); 

 

Попова 

Галина Федоровна 

 

руководитель Управления образования 

администрации города Сосновоборска 

(представитель учредителя); 

 

Свентицкая Наталья 

Евгеньевна 

начальник отдела градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

управления имущественных и земельных 

отношений 

Елисеева Елена Анатольевна воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад 

комбинированной направленности №2» 

города Сосновоборска (представитель 

работников учреждения); 

 
Ткаченко 
Надежда Николаевна 

 

депутат Сосновоборского городского 

Совета депутатов (по согласованию). 

 

 
 

 


