
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 09.09.2022  № 83-р § 1  

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

Ленинского муниципального района Волгоградской области от 13.04.2020 № 46-р § 2  

«О создании наблюдательного совета в МАУ РМ «МЦ «Спектр» 

   

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», протоколом заседания от 

25.01.2022 № 2 наблюдательного совета Муниципального автономного учре-

ждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр», рассмотрев 

заявления наблюдательного совета при МАУ РМ «МЦ «Спектр» Дмитриенко 

Р.А, Скаковой Л.М, Слобунова Д.А. о досрочном прекращении полномочий: 

1. Внести изменения в состав наблюдательного совета в МАУ РМ «МЦ 

«Спектр» утвержденный распоряжением администрации Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области от 13.04.2020 № 46-р § 2 «О соз-

дании наблюдательного совета в МАУ РМ «МЦ «Спектр» (в редакции распо-

ряжения от 09.02.2021 № 16-р § 4) изменения следующего содержания: 

1.1. Вывести из состава наблюдательного совета Муниципального авто-

номного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр»: 

Слобунова Д.А., Дмитриенко Р.А., Скакову Л.М. 

1.2. Ввести в состав наблюдательного совета Муниципального авто-

номного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр»:  

 Астафьеву Ольгу Владимировну - специалиста Муниципального ав-

тономного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр 

«Спектр» Ленинского муниципального района Волгоградской области (по 

согласованию); 

 Давитян Татьяну Юрьевну - специалиста Муниципального автоном-

ного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» Ле-

нинского муниципального района Волгоградской области (по согласованию); 

 Морозову Оксану Павловну - специалиста Муниципального авто-

номного учреждения по работе с молодежью «Молодежный центр «Спектр» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области; 

 Тупикину Наталью Николаевну - начальника финансового отдела ад-

министрации Ленинского муниципального района. 

1.3. Должность Цабыбина Александра Сергеевича считать «начальник 



отдела культуры, молодежной политике, физической культуре и спорту». 

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

- начальника отдела опеки и попечительства Ленинского муниципального 

района Т.Ю. Чуланову. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                                  А.В. Денисов 


