
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

 30.03.2018                                                                                                   № 452-п 
г. Абдулино 

 

О внесении изменений в постановление от 24.02.2016 №110-п 

 

На основании статьи 16 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области  ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области                 

от 24.02.2016 № 110-п «О муниципальном совете по культуре при  админист-

рации муниципального образования», изложив приложение №1 к постанов-

лению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области 

от 15.06.2016 № 723-п «О внесении изменения в постановление от 24.02.2016 

№ 110-п».    

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на 

заместителя главы администрации по социальной политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования Лапшину Т.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте муниципального образования            

Абдулинский  городской округ  Оренбургской области   mo-ab-area.orb.ru. 

 

 

Глава     

муниципального образования                   В.В.Насейкин 

 

 

 

Разослано: ПГМО, Т.В.Лапшиной, членам совета - 22, Районной библиотеке, 

ООРиИТ (в электронном виде),  Правительству области (в электронном виде)



 

                                                                                         Приложение 

                                                                         к постановлению  администрации                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         муниципального образования 

                                                                         от 30.03.2018   № 452-п 

                                                                                                       

                                                                                    Приложение  № 1 

                                                                         к постановлению  администрации                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         муниципального образования 

                                                                         от 24.02.2016   № 110-п 
                                                                                        

С О С Т А В 

муниципального совета по культуре при  администрации муниципального 

образования Абдулинский городской округ  Оренбургской области 

 

Насейкин  

Владимир Васильевич 

- председатель совета, глава  муниципального  

образования Абдулинский городской округ   

Оренбургской области 

  

Лапшина  

Татьяна Владимировна 

- заместитель председателя совета, заместитель 

главы администрации по социальной политике 

- начальник управления культуры, спорта,       

туризма и делам молодежи  администрации 

муниципального образования  

   

Волкова  

Любовь Васильевна 

- секретарь совета, главный специалист  управ-

ления культуры, спорта, туризма и делам мо-

лодежи администрации муниципального 

образования  

  

Члены совета:  

 

Сафронова  

Надежда Ильинична 

 

- заведующая Нижнекурмейским   сельским  

клубом МБУ «РДК «Юбилейный»    

(по согласованию) 

    

Мурзакова  

Марина Медрисовна 

 

 

 

Мастерова  

Валентина Ивановна 

 

 

- и.о. главного редактора  «Редакции газеты  

«Абдулинские просторы» Абдулинского  

филиала ГУП «РИА «Оренбуржье»  

(по согласованию) 

-б  

 Б  - библиотекарь Покровского  сельского 

     филиала №14  МБУ «Районная публичная   

     библиотека им. А.Герцена» (по согласованию)     
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Зарипова 

Зиля Абдрахмановна 

 

 

Затонская  

Марина Николаевна 

 

 

 

 

Качалов  

Иван Андреевич 

 

Карасева  

Лилия Васильевна 

 

 

Тюшевская  

Татьяна Владимировна 

 

Михайлов  

Анатолий Михайлович 

 

 

Козлова  

Елена Алексеевна 

 

  

Рязанова  

Ирина Семеновна 

 

 

Муллагалеева  

Римма Ахметвалиевна 

 

 

Кондрашова  

Лидия Владимировна 

 

 

Павлова  

Ирина Александровна 

 

 

 

- заместитель редактора  газеты ООО  

«Редакция газеты «Малая Родина»  

(по согласованию) 

 

- председатель райкома профсоюзов работни- 

ков культуры, художественный руководитель  

муниципального бюджетного учреждения   

«Районный Дом культуры «Юбилейный»   

(по согласованию)     

 

- Почетный гражданин Абдулинского района  

(по согласованию) 

 

- директор муниципального бюджетного  

учреждения  «Абдулинский историко-

краеведческий музей» (по согласованию) 

 

- главный специалист по жанрам творчества 

МБУ «РДК «Юбилейный» (по согласованию) 

 

- председатель чувашской  национально- 

культурной автономии Абдулинского района     

(по согласованию) 

 

- председатель мордовской  национально- 

культурной автономии Абдулинского района   

(по согласованию) 

 

- директор муниципального бюджетного  

учреждения «Районная публичная библиотека  

им.А.Герцена» (по согласованию) 

 

- главный специалист управления культуры, 

спорта, туризма и делам молодежи  админист-

рации муниципального образования  

 

- главный специалист управления культуры, 

спорта, туризма и делам молодежи  админист-

рации муниципального образования  

 

- директор   муниципального автономного  

учреждения  «Редакция Городской  

телерадиоканал  «Абдулино»  
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Павлов  

Анатолий Михайлович 

 

  

Ивасюк  

Светлана Владимировна 

 

Цинк  

Любовь Владимировна 

- директор Артемьевского дома народного  

творчества МБУ «РДК «Юбилейный» 

(по согласованию) 

   

- начальник управления  образования  

администрации муниципального образования   

    

- директор муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (по согласованию) 

 

Макаров  

Павел Геннадьевич 

 

                       

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения «Районный Дом культуры  

«Юбилейный» (по согласованию) 

Яруллина  

Гульсиня Ситдиковна 

- директор Абдулинского филиала Государст- 

венного автономного учреждения среднего 

профессионального образования «Бугуруслан-

ский нефтяной колледж»  (по согласованию)  

   

Устинова  

Галина Георгиевна 

- руководитель Абдулинского литературного 

объединения (по согласованию) 

 

Членов  

Александр Прокофьевич 

 

- заслуженный работник культуры Российской 

Федерации (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 


