
КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 24 ноября 2016 г.    №  632 

 
  
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Горномарийского муниципального района от 15 июля 2011 г. № 581 
«О создании наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения «Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» 
муниципального образования  

«Горномарийский муниципальный район» 
 

 
 

Администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  
         1. Внести в постановление администрации Горномарийского 
муниципального района от 15 июля 2011 г. № 581 «О создании 
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 
«Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

а) приложение № 1 к указанному постановлению состав 
наблюдательного совета изложить в новой редакции: 

« 
С О С Т А В  

наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения «Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
 

Гурьянов Александр 
Владимирович 

- глава муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район», председатель Собрания 
депутатов Горномарийского 
муниципального района (по 
согласованию), председатель 
наблюдательного совета; 
 

 



Апасеева Фания 
Миннехановна 

- заместитель главы администрации 
Горномарийского муниципального 
района по экономическому развитию 
территорий, руководитель отдела 
сельского хозяйства и 
природопользования; 
 

Романова  Надежда 
Георгиевна 

- главный специалист финансового 
отдела муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный 
район» (по согласованию); 
 

Хомицкая Елена Витальевна  - ведущий специалист отдела по 
правовым вопросам и организационной 
работе администрации 
Горномарийского муниципального 
района;  
 

Петрова Тамара Викентьевна - председатель районного отдела 
ветеранов, представитель 
общественности (по согласованию). 

». 
 
б) в приложении № 2 к указанному постановлению пункт 1.3 

изложить в следующей  редакции: 
«1.3. В состав Наблюдательного совета входят 5 членов: 
 Глава муниципального образования «Горномарийский 

муниципальный район» (по согласованию); 
           заместитель главы администрации Горномарийского 
муниципального района;            
           представитель финансового отдела муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» (по согласованию); 
           специалист отдела по правовым вопросам и организационной 
работе администрации Горномарийского муниципального района; 
           представитель общественности (по согласованию).». 

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

 
 
 
   И. о. главы администрации   

    Горномарийского  
     муниципального района                       

 
 

   С. Рыбаков 
 


