
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного 
от 06.07.2010 № 1008 «О назначении членов Наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения города Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный 

комплекс «Союз» 
 

В связи с организационно-штатными мероприятиями, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-
территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация 
ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 
1.  Внести в постановление Администрации города Заречного от 06.07.2010 № 1008 

«О назначении членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
города Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный комплекс «Союз» (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Назначить членами Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения города Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный комплекс 
«Союз»: 

1) от представителей учредителя муниципального автономного учреждения города 
Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный комплекс «Союз» и органов 
местного самоуправления: 
 

Герасина Ю.В. - председатель Комитета по управлению имуществом   
города Заречного Пензенской области 
 

Сизова И.А. - заместитель Главы Администрации города Заречного 
Пензенской области 
 

Слётова О.В. - главный специалист Комитета по физической культуре и 
спорту города Заречного Пензенской области 

   
           2) от представителей общественности: 
 

  Давыдов А.М.  - юрисконсульт I категории  муниципального учреждения 
«Правовое управление» города Заречного Пензенской 
области (по согласованию) 

  Клишина Л.В.  - ветеран спорта города Заречного Пензенской области 
(по согласованию)». 
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2. Признать утратившими силу: 
  - постановление Администрации города Заречного от 04.10.2013 № 1881 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 06.07.2010 
№ 1008 «О назначении членов Наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения города Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный комплекс 
«Союз»; 

- постановление Администрации города Заречного от 27.03.2015 № 565 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Заречного от 06.07.2010 № 1008 «О 
назначении членов Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
города Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный комплекс «Союз»; 

- постановление Администрации города Заречного от 27.03.2015 № 588 «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 
06.07.2010 № 1008 «О назначении членов Наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения города Заречного Пензенской области «Спортивно-культурный 
комплекс «Союз». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Заречного Сизову И.А. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


