
НПД№ 5292 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 28.11.2022 № 5154 

 
О создании Наблюдательного совета 

муниципального автономного учреждения кинематографии  
«Видновская дирекция киносети» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О 

правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области». 

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения 

кинематографии «Видновская дирекция киносети» и утвердить его состав (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

муниципального района Московской области от 06.06.2018 № 1659 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 

17.07.2012 № 3831 «Об утверждении Положения о наблюдательном Совете 

муниципального автономного учреждения кинематографии «Видновская дирекция 

киносети» и его персонального состава» и постановление администрации Ленинского 

муниципального района от 17.07.2012 № 3831 «Об утверждении Положения о 

наблюдательном Совете муниципального автономного учреждения кинематографии 

«Видновская дирекция киносети» и его персонального состава». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
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разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Тугову С.Н. 

 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Туговой С.Н., Шамаилову М.И., Нугаевой Н.М., МАУК «Видновская 
дирекция киносети», членам Наблюдательного совета 
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                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 28.11.2022№5154 

 

Состав 
Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения  

кинематографии «Видновская дирекция киносети» 
 

Председатель Наблюдательного 
совета Тугова С.Н. 

- заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа 
 

Заместитель председателя 
Наблюдательного совета 
Шамаилов М.И. 

- советник главы Администрации Ленинского 
городского округа 
 

 
Члены Наблюдательного совета: 
 
Нифантьев В.Г.  
 

- директор МБУ СК «Металлург», 
 

Калимулина Е. Е.  
 

- специалист по рекламе МАУК «Видновская 
дирекция киносети»,  
 

Ионова Н. В.  
 - корректор территориального сектора ППИ 

Газеты «Видновские Вести» МАУК 
«Видновская дирекция киносети», 
 

Рогозянская Е.А.  
 

- заместитель директора МБУК 
«Централизованная библиотечная система»,  
 

Меньшов В.С. 

 

- методист I категории МБУК «Историко-
культурный центр». 
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