
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 16 марта 2009 года № 823           

«О создании Наблюдательного совета Муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта»  

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года             

№ 174-ФЗ    «Об автономных учреждениях», постановлением администрации 

города Дзержинска Нижегородской области от 28 мая 2008 года № 1991 

«Об утверждении муниципальных правовых актов по реализации 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года   № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», руководствуясь статьей 57 Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 16 марта 2009 года № 823 «О создании 

Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» следующие 

изменения: 

1) cостав Наблюдательного совета Муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 

изложить в следующем составе: 

Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа; 

Федоров С.В. - заместитель главы администрации городского округа, 

директор департамента финансов администрации города Дзержинска; 

Рабин М.Б. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Дзержинска; 

Илюгин А.С. - президент Нижегородской областной общественной 

организации «Радость активной жизни» (по согласованию); 

Чугунова О.А.- юрисконсульт муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта»; 
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Волкова А.А. - исполнительный директор общественной физкультурно-

спортивной организации «Региональная федерация спортивной гимнастики 

Нижегородской области» (по согласованию); 

Гусарова И.В. - исполнительный директор общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация художественной 

гимнастики города Дзержинска Нижегородской области» (по согласованию); 

Быкова Ю.А. - специалист по кадрам муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Город спорта». 

2. Департаменту  информационной      политики       и    взаимодействия 

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                  И.Н. Носков 


