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М У Н И ЦИ ПА ЛЬН ОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ТОСН ЕН СКИ Й  РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016 953-па
  № ______

О внесении изменений в приложение 1 к постановлению 
администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области 
от 02.06.2010 № 1537-па «О создании муниципального 
образовательного автономного учреждения «Центр 
информационных технологий» путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр 
информационных технологий»»

В связи с окончанием срока полномочий наблюдательного совета муниципального 
образовательного автономного учреждения «Центр информационных технологий», на ос
новании ч.2 ст.10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учре
ждениях», администрация муниципального образования Тосненский район Ленинград
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение1 к постановлению администрации муниципального образо
вания Тосненский район Ленинградской области от 02.06.2010 № 1537-па «О создании 
муниципального образовательного автономного учреждения «Центр информационных 
технологий» путём изменения тица муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Центр информационных технологий» следующие из
менения:

1.1. Изложить приложение 1 в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложил на заместителя главы адми

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
Наумова А.Д.

И. о. главы администрации А.Д. Наумов

Грачева 22153 
8 ил



г Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тосненский район 
Ленинградской области

от 30.05.2016 №  953-fia

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Вороненко Татьяна Алексеевна

Вялушкина Ирина Яковлевна

Наумов Александр Дмитриевич

Клюкин Вячеслав Вячеславович

Грачева Нина Лаврентиевна

Павлгоченкова Светлана Дмитриевна 

Пашинина Любовь Викторовна 

Алешина Ирина Анатольевна 

Левчикова Лариса Игоревна

-  директор института информатики автономного 
образовательного учреждения высшего профес
сионального образования Ленинградский госу
дарственный университет им. Пушкина - заведу
ющая кафедрой информатики;

- заместитель председателя комитета финансов 
администрации муниципального образования То
сненский район Ленинградской области -  
начальник бюджетного отдела;

- заместитель главы администрации муниципаль
ного образования Тосненский район Ленинград
ской области;

- главный инженер Муниципального образова
тельного автономного учреждения «Центр ин
формационных технологий»;

- председатель комитета образования админи
страции муниципального образования Тоснен
ский район Ленинградской области;

- заведующая Центральной районной детской 
библиотекой МКУК «Тосненская МЦБС»;

- директор МБОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 3 г. Никольское»;

- учитель начальных классов МБОУ «Гимназия 
№  2 г. Тосно»;

- заместитель директора по учебной работе 
МОАУ ЦИТ.


