
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.05.2016  № 196 

г. Мураши 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района Кировской области  

от 30.12.2013 № 1264 

 
Администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об Общественном совете при отделе 

культуры и кино администрации муниципального образования Мурашинский 

район по проведению независимой оценки качества работы муниципальных 

учреждений культуры, утвержденное постановлением администрации 

Мурашинского района от 30.12.2013 № 1264, изложив пункт 4.1 в новой 

редакции следующего содержания: 

«4.1. Количественный состав Общественного совета составляет 9 

человек.». 

2. Приложение №1 «Состав Общественного совета при отделе культуры и 

кино администрации муниципального образования Мурашинский район по 

проведению независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

культуры» кпостановлению администрации Мурашинского района от 

30.12.2013 № 1264 изложить в новой редакции согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте Мурашинского 

района. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области       Н.В. Дудырев 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий отделом культуры и кино 

администрации Мурашинского района    Э.М. Швецова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

Мурашинского района, начальник  

управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района        Г.В. Пересторонина 

 

 

Заведующий юридическим отделом  

администрации Мурашинского района    В.А. Требунских 

 
Разослать: в дело, культура, прокуратура, сайт 

 



 Приложение  

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от                    №  

 

СОСТАВ 

Общественного совета при отделе культуры и кино администрации  

муниципального образования Мурашинский район по проведению 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений 

культуры 

 

АНДРЕЕВА 

Галина Петровна 

– Инспектор военно-учетного стола 

администрации Мурашинского 

городского поселения (по согласованию) 
 

ПОПОВА 

Оксана Геннадьевна 

 

– Библиотекарь информационного центра 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Безбожниковская 

сельская библиотека»  (по согласованию) 
 

РЫКОВА 

Александра Владимировна 

– Библиотекарь центра правовой 

информации муниципального казенного 

учреждения культуры «Мурашинская 

межпоселенческая библиотечная 

система» 
 

СУСЛОВА 

Любовь Сергеевна 

 Ветеран (по согласованию) 

 

ТАРАСОВА 

Людмила Ивановна 

 Методист муниципального казенного 

учреждения культуры «Мурашинская 

централизованная клубная система» 

ФОМИНЫХ  

Наталья Андреевна 

– Корреспондент Кировского автономного 

учреждения «Редакция газеты «Знамя 

труда» (по согласованию) 

 

ЧАГАЕВА 

Антонина Александровна 

 Библиотекарь муниципального казенного 

учреждения культуры «Мурашинская 

межпоселенческая библиотечная 

система» 
 



ЧУЛКОВА 

Елена Александровна 

– Специалист отдела культуры и кино 

администрации муниципального 

образования Мурашинский район 

 

ШЕВЕЛЕВА 

Мария Викторовна 

– Заместитель директора муниципального 

казенного учреждения культуры 

«Мурашинская  межпоселенческая 

библиотечная система (по согласованию) 

 

 

_________ 

 


