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НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
нты-мАНсийского Автономного округд_югрьi

АДМИНИСТРАЦИfl ГОРОДА ЛАНГЕПАСА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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о создации в Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении
<Щентр по работе с детьми и молодежью <<Форryна>> наблюдаr.л"rrЬ.о совета

и назначеЕии его членов

В соотвgIствии с Уставом города Лангепаса, на осЕоваЕии Федерального
от 03.11.2006 м174-ФЗ (об автоIIомньIх уIФех(деЕиях), в связи с окоЕчаЕием
поJIномоtмй наблподательного совета:

закона
срока

1.Создать в Лангепасском городском муниципалъном автономном rIреждеЕии кЩентр
по работе с дотьми и молодежью кФорryнa> набrподательный совет.

2.назначить Iшенами наблюдательного совета Лангепасского городского
муниципального tlвтономного уIреждения кЩентр по работе с детьми и молодежъю кФЬртуна>:

2.1. от rIредитеJUI Ладгепасского городского Iчгуниципалъного автономного учреждония
KIfeHTp по работе с детьми и молодежью кФортуrru:

2.|.l- Мосенкову Юлию Николаевну - начальника управлеЕиrI молодежной политики и
дополнительного образования департаN,Iента образования и молодежной поJIитики
администрации города Лшrгепаса.

2.2. От адмиЕистрации города Лац,гепаса:
2.2.т. МарочкинЪ Дrrдрi" гейаЬевича * председатеJUI комитета по управлению

муниципаJIьныМ имуществОМ аД\iIИНистрации города Лангепаса.
2.з. от работников Лангепасского городского муниципаJIъного ttвтономЕого rФеждеЕия

<Щентр по работе с детьми и;молодежью <ФЪртуrо:
2.З.l- ИвпевУ ВерУ СергеевнУ - глаВного бУхгшrтера Лангепасского ГороДскоГо

муЕиципалъного автономного }rреждения кЩентр по работе с детьми и молодежью кФЪртуно.
2.з.2. Мулюкову Линару Фархатовну - начальника службы правового сопровождеЕия

семьИ Лангепасского городского муниципыIьного автоItомного rФеждения KIfeHTp по работе с
детьми и молодежью <Фортуно.

2.4. Представителей общественности:
2.4-1. Дюбо Александра Викторовича - руководитеJUI Местного исполнительного

комитета Партии <Единая Россил> города Лангепаса.
2.4.2. Кадырова Радика Ринатовича председателя Городской общественной

оргаЕизацдц ýатпкирского народа кШонкар>.
3. Признать угратившими силу:
3. 1 . РаспоРяжение администрации города Лангепас а от 2З .Т1 .2009 J\b26 1 -р <<О создании в

Лангепасском городском муЕиципальном автономном rФеждении кЩентр rrо рuбоra с детьми и
молодежью <Фортуно наб.пrодательного совета и Еtвначении его членовD.

3.2. Распоряжение администрации города Лангешаса от 07.10.2010 Nе252-р ко внесении
изменений в распоряжение администрации города Лангепаса от 23.11.2009 JФ261-р кО создании
в ЛангепаСском гороДском м_унИципальIIом автономЕом rФеждении KI_{eHTp no рuбоr. с детьми
и молодежью кФортуна> наблюдательного совета и назначении его членов).

3.З. РаспоряжеЕие адмиЕ!rстрации города Лангепаса от 25.04.2012 Nчl63-р ко внесении
изменениЙ в распоряжение администрации городаЛангепаса от2З,11.2009 лъ261]р <О создшrии
в ЛангепаСском горОдскоМ муниципальноМ автономном rIреждеЕии <Щентр no рuбоra с детьмии молодежьЮ кФортуна> наблюдательного совета и нaвначении еaо *n"ro"o Фед. от
07.10.2010).
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3.4. Распоряжение администрации города Лшrгепаса от 18.0з.2013 Nч74-р <<о внесении
изменениЙ в распоряжеЕие администрации города Лангепаса от 23.11.20oq Jф261]р <О создшrии
в Лангепасском городском муЕиципаJьЕом автономном )чреждении KI]eHTp rro рчбоr" с детьмии молодежью <Фортупa> наблюдатеJьного совета и Еазначении 

"aо 
.rrraно"о Фед. от

25.04.2012).
3.5. РаспоряжеЕие ад},Iинистрации города Лангепаса от 18.11.2014 Nэ288-р ко внесении

изменений в распоряжеЕие адil{иЕистрации города Лангепаса от 23.11.2009 Nэ261-р кО создании
в ЛангепаСском гороДском мунИципальЕом автономIIом }пФеждении кЩентр.rо работе с детьмии молодежьЮ кФортуrre) наблюдательного совета и назЕачении его .IлеIIов)) Фед. от
18.03.2013).

3.6. РаспоряжеЕие аlц{инистрации города Лангепаса от 20.03.2015 Nч7O-р ко внесении
изменений в распоряжеЕИе а.Щilиfiистрации города Лангепаса от 23.11.2009 ЛЬ261-р кО создании
в ЛангепаСском городском муниципаJIъIIом автономном уIреждении KL{eHTp.ro рuбоra с детьмии молодежьЮ кФортунa> наб.шодательного совета и назначоIIии его члJ"овп (ред. от
18.11.2014).

З.7- РаспоРяжение адми}Iистрации города Лангепаса от 04.06.2015 Ns131-p uO внесении
изменений в распоряжение администрации города Лангепаса от 23.11.2009 JФ261-р кО создании
в ЛангепаСском гороДском п/tУнИципальноМ автономном rIреждении кЩентр.rо рuбоra с детьмии молодежьЮ кФортунО наблюдатепьного совета и Еrвначении его .*e*,o"u Фед. от
20.03.2015).

4- Контролъ за вьшолнеЕием распоряжения возложить на заместитеJUI гл€tвы
4щ4инистрации города Лангепас а И.Г . омепьченко.

Глава администрации города Ланге Б.Ф. Сурцев


