
 

 

                               
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.09.2018                                                                                                           4216 
 

О внесении изменений в постановление  Администрации   Миасского  городского округа от 

29.12.2017 г. № 6622 «О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного 

совета  МАУ «МФЦ МГО» и утверждении нового состава наблюдательного совета»  

 

В связи с организационно-структурными изменениями Администрации Миасского 

городского округа и Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Миасского городского 

округа»,  руководствуясь Федеральным Законом  от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Внести изменения в постановление  Администрации  Миасского городского округа 

от 29.12.2017 г. № 6622  «О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного 

совета МАУ «МФЦ МГО» и утверждении нового состава наблюдательного совета»,  а 

именно:  

         1) приложение №2  к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 03 сентября 2018 года. 

            3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 

округа (по социальным вопросам).  

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Миасского  

городского округа                                                                                                 Г. М. Тонких 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от «18 » 09. 2018 г. № 4216 

 

          

Состав наблюдательного совета Муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

Миасского городского округа» 

 

 

 

№ 
 

Категория 
 

Фамилия, имя, 

отчество 
Место работы 

1 
Представитель 

учредителя 

Вертипрахов 

Валентин 

Михайлович 

             Заместитель  Главы округа  

              (по социальным вопросам) 

 

2 

Представитель 

учредителя 

 

 

Бутюгина Наталья 

Викторовна 

 

Начальник Отдела контроля исполнения 

муниципальных заданий социальной сферы   

 

3 

Представитель 

работников МАУ «МФЦ 

МГО» 

 

 

Малыхин 

Николай 

Олегович 

 

 

Главный бухгалтер Муниципального 

автономного учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Миасского 

городского округа» 

4 

Представитель 

Собрания депутатов 

МГО  

Котов Андрей 

Николаевич 

Депутат Собрания депутатов Миасского 

городского округа по избирательному 

округу № 15 

5 

Представитель 

работников МАУ «МФЦ 

МГО» 

 

Лисина Ольга 

Сергеевна 

 

 

Юрисконсульт  II категории 

Муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Миасского 

городского округа» 

 

6 
Представитель 

общественности 

Пантелеева  

Валерия 

Викторовна 

Член  НП «Союз предпринимателей 

г. Миасса», Председатель Общественного 

совета при Отделе МВД России по г. 

Миассу Челябинской области 

 


