
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 18 апреля 2017                                                                                                                 № 486 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 09.12.2014  

№ 2102 «О создании общественного совета по 

вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики при администрации города 

Сосновоборска» 

 

 

 

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в соответствии  со статьей 36.1 Закона 

Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации г. Сосновоборска от 

09.12.2014 № 2102 «О создании общественного  совета по вопросам культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики при администрации города 

Сосновоборска»   (далее – постановление)  следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

следующего  содержания: 

 «Приложение № 2  

к постановлению администрации города 

 от 09.12.2014 № 2102  

 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

1. Большакова  

Любовь Васильевна 

- председатель Попечительского совета 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Сосновоборска (по согласованию); 

2. Воловодова   - пенсионер, ветеран труда Красноярского края, 



Лилия Федоровна постоянный посетитель мероприятий, 

проводимых учреждениями культуры города 

(по согласованию); 

3. Ворожейкина  

Наталья 

Владимировна 

- пенсионер, участник клуба «У камина» 

муниципального автономного учреждения 

культуры Библиотечно-музейный комплекс, 

постоянный посетитель мероприятий, 

проводимых учреждениями культуры города 

(по согласованию); 

4. Грешнёва  

Рената Анатольевна 

- начальник отдела спортивно-массовой работы 

Красноярского государственного  автономного 

учреждения «Региональный центр спортивных 

сооружений» Физкультурно-оздоровительный 

центр с бассейном и спортивным залом 

«Надежда»; 

5. Лаврентьева  

Ольга Александровна 

- руководитель местной организации общества 

слепых города Сосновоборска (по 

согласованию); 

6. Петрова  

Валентина 

Александровна 

- председатель Совета ветеранов 

педагогического труда города Сосновоборска, 

член Президиума краевого Совета ветеранов 

педагогического труда, Почетный гражданин 

города (по согласованию); 

7. Романенко  

Надежда Викторовна 

- начальник государственного учреждения 

Управление пенсионного фонда России по 

городу Сосновоборску; 

8. Рискова  

Наталья 

Александровна 

- тренер-преподаватель муниципального  

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Детская 

юношеская спортивная школа города 

Сосновоборск; 

9. Чихичин Николай - священник, настоятель Свято-Введенского 

храма г. Сосновоборск (по согласованию); 

10. Шляхова  

Ольга Александровна 

- директор общества с ограниченной 

ответственностью «Объединенная медиа-

редакция» (по согласованию).». 

 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий!. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


