
 

                                                  ПРОЕКТ 
 

 
  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД ЯЛУТОРОВСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

6 апреля 2022 года  № 188 

 
 

Об утверждении состава 
наблюдательного совета 
муниципального автономного 
учреждения «Спортивная 
школа города Ялуторовска» 

 
 
 

Рассмотрев протокол собрания коллектива работников муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа города Ялуторовска» от 7 
февраля 2022 года № 1, заявления Губачевой Ольги Алексеевны от 6 апреля 
2022 года , Рамазанова Салиха Мусаевича от 6 апреля 2022 года, Молокова 
Евгения Геннадьевича от 6 апреля 2022 года, Басок Елены Юрьевны от 6 
апреля 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа города Ялуторовска», 
Администрация города Ялуторовска  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа города Ялуторовска» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города (курирующего вопросы социальной сферы). 
 
 
 
 
Заместитель Главы города  С.А. Стрельников 
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Утвержден  
Постановлением 

Администрации города Ялуторовска  
от 6 апреля 2022 года № 188 

 
 

 
  

Состав наблюдательного совета  
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города 

Ялуторовска» 
 

1. Макурин Николай Сергеевич - председатель комитета по физической 
культуре и спорту Администрации города Ялуторовска, представитель 
учредителя.  

2. Зобнина Нина Александровна - председатель комитета финансов 
Администрации города Ялуторовска, представитель учредителя. 

3. Ампилогова Светлана Владимировна - председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Ялуторовска, представитель органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия собственника имущества 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города 
Ялуторовска». 

4. Павлова Лада Валерьевна - представитель общественности (по 
согласованию). 

5. Кунгуров Алексей Альбертович - представитель общественности (по 
согласованию). 

6. Кириллов Александр Владимирович – представитель общественности 
(по согласованию).  

7. Огурцов Александр Николаевич – методист муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа города Ялуторовска», 
представитель работников муниципального автономного учреждения 
«Спортивная школа города Ялуторовска». 

8. Чуприков Игорь Валерьевич – завхоз муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа города Ялуторовска», представитель 
работников муниципального автономного учреждения «Спортивная 
школа города Ялуторовска».  

9. Милютин Константин Сергеевич – тренер-преподаватель 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа города 
Ялуторовска», представитель работников муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа города Ялуторовска».  

 


