
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА Н О В ЛЕН И Е

22.10.2019 12964-П

О внесении изменения в постановление 
администрации города от 18.09.2017 № 10852-П

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2017 № 10852-П 

«Об утверждении состава Наблюдательного совета МАУК «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина» (далее -  постановление) изменение, 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города.
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к постановлению

СОСТАВ 
Наблюдательного совета 

Муниципального автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина»

Вотяков А.В.

Кожевников И.С.

Крючкова О.Н.

Кудрявцева М.И. 

Савельева Е.С.

Сайфумулюков Р.А.

Сокольвяк Н.Л.

Хоменко Д.А. 

Чмеленко Е.Ю.

- главный художник муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина»
- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Магнитогорский театр оперы 
и балета»
- главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина»
- начальник управления культуры администрации 
города
- председатель профсоюзного комитета 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр им. А.С. 
Пушкина»
- директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Бизнес Центр», руководитель 
общественной приемной депутата Государственной 
Думы Российской Федерации П.В. Крашенинникова
- ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
Челябинской области «Магнитогорская
Государственная Консерватория (академия) имени 
М.И. Глинки»
- начальник отдела распоряжения муниципальным 
имуществом комитета по управлению имуществом и 
земельными отношениями администрации города
- начальник отдела по координации творческой, 
образовательной и просветительской деятельности 
управления культуры администрации города



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении " изменений в постановление 
администрации города от 18.09.2017 № 10852-П

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2017 

№ 10852-П «Об утверждении состава Наблюдательного совета
МАУК «Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина» (далее — 
постановление) следующие изменения, в приложении к постановлению:

16.01.2019 296 -П№.

1)слова
«Верховодова Е.Г. - и.о. председателя Комитета по 

управлению имуществом и 
земельными отношениями 
администрации города»

заменить словами 
«Миронова Е.А. - начальник отдела распоряжения 

муниципальным имуществом Комитета 
по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города»;

2 )слова
«Кальсин М.Г. — главный режиссер муниципального 

автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр 
им. А.С. Пушкина»

заменить словами 
«Вотяков А.В. — главный художник муниципального 

автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр 
им. А.С. Пушкина»;

3 )слова • *

«Сайфумулюков Р. А.- директор ООО «Бизнес Центр», 
руководитель общественной приемной



заменить словами 

«Сайфумулюков Р. А ,-

4) слова 

«Сакольвяк Н.Л.

заменить словами 

«Сокольвяк Н.Л. -

депутата Государственной Думы Российской 
Федерации П. Крашенинникова
(по согласованию)»

директор ООО «Бизнес Центр», 
руководитель общественной приемной 
депутата Г осударственной Думы
Российской Федерации П.В.
Крашенинникова»;

ректор ГБОУ ВО 4 0  «Магнитогорская 
Г осударственная Консерватория
(академия) имени М. И. Глинки» (по 
согласованию)»

ректор ГБОУ ВО 4 0  «Магнитогорская 
Г осударственная Консерватория
(академия) имени М. И. Глинки».

2. Настоящее постановление бступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города Тулупову С.Н.

Г лава города С.Н.Бердников

Разослано: Тулуповой С.Н., УК-2, СВСиМП, КУИиЗО, Гарант, Центр Информправо, членам 
Совета-8, в дело '
ги



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2018 11004-П
-------------  № ______________

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города от 18.09.2017 № 10852-П

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: j
1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2017 

№ 10852-П «Об утверждении состава Наблюдательного совета МАУК 
«Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина» изменение, 
приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации

города (Рязанова О.М.) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города. '

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Тулупову С.Н.

Глава города С.Н. Бердников

Разослано: Тулуповой С.Н., УК-2, СВСиМП, Гарант, Центр Информправо, членам Совета - 8, 
в дело 
пт



Приложение
к постановлению администрации города 
от ^

\

Приложение
к постановлению администрации гс(рода 

от 18.09.2017 № 108152-П

СОСТАВ

Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Тулупова С.Н. 

Верховодова Е.Г.

Данилова Т.М. 

Кальсин М. Г.

Кожевников И.С.

Савельева Е.С.

Сайфумулюков Р. А.

Сакольвяк Н.Л.

Чистякова Э.Я.

- председатель Наблюдательного совета,
заместитель главы города 1

I
и.о. председателя Комитета по управление 
имуществом и земельными отношениями 
администрации города

начальник управления 
администрации города

культуры

главный режиссер муниципального 
автономного учреждения культуры 
Магнитогорский драматический театр им. 

А.С. Пушкина'1
\

директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Магнитогорский театр 
оперы и балета"

председатель профсоюзного комитета
муниципального автономного учреждения
культуры Магнитогорский драматический 
театр им. А.С. Пушкина"

директор ООО "Бизнес Центр", руководитель 
общественной приемной депутата
Государственной Думы Российской
Федерации П. Крашенинникова (nd 
согласованию)

i

ректор ГБОУ ВО 4 0  Магнитогорская 
Государственная Консерватория (академия) 
имени М. И. Глинки (по согласованию)

главный бухгалтер муниципального 
автономного учреждения культуры;! 
Магнитогорский драматический театр им. 

А.С. Пушкина"



АДМ И Н И С ТРА Ц И Я  ГО РО ДА М АГНИТОГОРСКА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л ЕН И Е  

18.09.2017 № 10852-П

Об утверждении состава Наблюдательного 
совета МАУК «Магнитогорский 
драматический театр им.А.С. Пушкина»

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр 
им.А.С. Пушкина» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 

города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Хохлова А.В.

Разослано: Хохлову Л.В., ПУ, УК (2), СВСиМП, Гарант, Центр Информправо, членам 
Совета-8, в дело 
ги



о Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от '•/& )? & -7<7//о/i(U( Отдел

Состав Наблюдательного совета )ИЗВодстеа
Муниципального автономного учреждения Культуры «Магнито!

драматический театр им.А.С; Пушкина»
:кии

Хохлов А.В. - [естительпредседатель Наблюдательного совета, 
главы города
ректор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Магнитогорская государственная 
консерватория им. М.И.Глинки» (по согласованию) 
главный режиссер муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им.А.С. Пушкина» 
директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Магнитогорский театр оперы и балета» 
начальник управления культуры администрации 
города
председатель профсоюзного комитета 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр им.
А.С.Пушкина»

Сайфумулюков Р. А. - директор ООО "Бизнес Центр", руководитель
общественной приемной депутата Государственной 
Думы Российской Федерации П. Крашенинникова 
(по согласованию)
председатель Комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями администрации города 
главный бухгалтер муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина»

Веремеенко Н.Н. -

Кальсин М.Г. -

Кожевников И.С. - 

Логинов А.А. 

Савельева Е. С. -

Трубников В.И. - 

Чистякова Э.Я. -

Начальник управления культуры



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2014

Оо утверждении состава Наблюдательного
Совета МАУК «Магнитогорский-------------
драматический театр им. А.С.Пушкина»

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав Наблюдательного совета Муниципального 

автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр 
им. А.С.Пушкина» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 27.05.2013 № 6951-П «Об изменении состава Наблюдательного 

совета Муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С.Пушкина»;

2) от 08.11.2013 № 15137- П «О внесении изменения в постановление 
администрации города от 27.05.2013 № 6951-П».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2014.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

17010-П
№_______



О/де.ел
\i\ Ж 1°проЮводствэ

(глбстедовлению 
адм^нЯй^рации города
г м ает-пот £1

Состав Наблюдательного 
Муниципального автономного учреждения

драматичесКий^трахр и

совета.
Г «Магнитогорский 

йна»

Чуприн В.В. 11редеедатеяь Наб:iюдател (ждав'̂ свяе'га. заместитель главы города 

Бердников В.В. -  председатель правления ОАО «КредитУралБанк» (по согласованию) 

Веремеенко Н.Н. -  ректор государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Магнитогорская государственная консерватория 
им. М.И.Глинки» ( по согласованию)

Кальсин М.Г. -  главный режиссер муниципального автономного учреждения культуры 

«Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Кожевников И.С. -  директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Магнитогорский театр оперы и балета»

Логинов А.А. -  начальник управления культуры администрации города

Стельмах Н.Ф. -  председатель профсоюзного комитета муниципального автономного

учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Трубников В.И. -  председатель комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями администрации города

Чистякова З.Я. — главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 

культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2013 №15137-П_________

О внесении изменения 
в постановление администрации 
города от 27.05.2013 № 6951-П

В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с Федеральным 
законом «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.05.2013 

№ 6951-П «Об изменении состава Наблюдательного совета Муниципального 
автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический 
театр им. А.С.Пушкина» изменение, изложить приложение к постановлению 
в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2013.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Чуприна В.В.

/ : / /

членам совета -  7, в дело 
оа



Приложение 
к постановлению 
администрации города
OTpAJtJtO/,'1)_____ №

• ... \  :? \  ' ' \ \  
Приложение
к постановлению

города
от 27.05.2013 № 6951-П

Состав Наблюдательного совета 
Муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорский 

драматический театр им. А.С.Пушкина»

Чуприн В.В. -  председатель Наблюдательного совета, заместитель главы города 

Бердников В.В. -  председатель правления ОАО «КредитУралБанк» (по согласованию) 

Веремеенко Н.Н. — ректор государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Магнитогорская государственная консерватория 
им. М.И.Глинки» ( по согласованию)

Кальсин М.Г. -  главный режиссер муниципального автономного учреждения культуры 

«Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Кожевников И.С. -  директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Магнитогорский театр оперы и балета»

Логинов А.А. — начальник управления культуры администрации города

Стельмах Н.Ф. -  председатель профсоюзного комитета муниципального автономного

учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Трубников В.И. -  председатель комитета по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города

Чистякова Э.Я. -  главный бухгалтер муниципального автономного учреждения 

культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Начальник управления культуры



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.05.2012 №. 6138-П

Об изменении состава Наблюдательного 
совета Муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С.Пушкина»

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета Муниципального 

автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр 
им. А.С. Пушкина» на 2012 год (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации 
города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Постановление вступает в силу после его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012.

4. Постановление администрации города от 15.07.2010 № 7488-П 
«Об изменении состава Наблюдательного совета Муниципального 
автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр 
им. А.С. Пушкина» признать утратившим силу.

Разослано: Кимайкину С.И., ПУ, УК, СВСиМП, УБ, Гарант, СофИнКом, членам 
Совета-7, ООО «Центр Информправо», в дело.

ек



Кимайкин С.И. -  председатель Наблю

Состав Н 
Муниципального автономногс 

драматический

1аместитель главы города

гогорский —

»рода
№ 6/Ж-П

Буданова С.Г.-директор частного учреждения ОАО «ММК» Дворца культуры металлургов

Веремеенко Н.Н. -  ректор государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Магнитогорская государственная консерватория

Кожевников И.С. -  директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Магнитогорский театроперы и балета»

Логинов А.А. -  начальник управления культуры администрации города

Никитенко Т.В. -  заместитель директора по общим вопросам муниципального

автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им.

Стельмах Н.Ф. -  председатель профсоюзного комитета муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

Трубников В.И. -  председатель комитета по управлению имуществом и земельными

Чистякова Э.Я. -  заместитель главного бухгалтера муниципального автономного 

учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина»

им. С. Орджоникидзе (по согласованию)

им. М.И.Глинки» ( по согласованшо)

А.С.Пушкина»

отношениями администрации города

Начальник управления культуры



АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА М АГНИТОГОРСКА 
Ч ЕЛ Я БИ Н С К О Й  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2010 7488-П

Об изменении состава Наблюдательного 
совета МАУК « Магнитогорский 
драматический театр им. А. С. Пушкина»

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета МАУК « Магнитогорский 

драматический театр им. А. С. Пушкина» (приложение).
2. Пункт 4 постановления администрации города от 12.03.2010 2114-П 

«О внесении изменений в Устава муниципального автономного учреждения 
культуры «Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина» и о 
создании Наблюдательного совета МАУК «Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина» отменить.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Кимайкина С.И.

Глава города Е.Н. Тефтелев

Разослано: Кимайкину С.И., МГСД, ПУ, УК, МАУК «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина», членам Совета-9.
ДП
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СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬ! 
муниципального автономного учре^ 

«Магнитогорский драматический театр и\
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Кимайкин С.И. 
Логинов А.А.

Курсевич М.В. 
Аникин А.Г.

Абрамова Л.Р.

Виер И.В.

Буданова С.Г.

Веремеенко Н.Н. 

Стельмах Н.Ф.

-  заместитель главы города
-  и.о. начальника управления культуры администрации
города;
-  начальник правового управления администрации города;
-  председатель комитета по управлению имуществом 

администрации города;
-  и.о. заместителя начальника управления финансов 

администрации города;
-  депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов 

(по согласованию).
-  директор частного учреждения ОАО «ММК» Дворца 

культуры металлургов им. С. Орджоникидзе (по 
согласованию);

-  ректор государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Магнитогорская государственная консерватория имени 
М.И. Глинки» (по согласованию);

-  председатель профсоюзного комитета муниципльного 
автономного учреждения культуры «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина» (по 
согласованию);

И.о. начальника управления культуры А.А. Логинов



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2010 2114-11

О внесении изменения в Устав муниципального 
автономного учреждения «Магнитогорский 
драматический театр им. А.С. Пушкина» и 
о создании Наблюдательного совета МАУК 
«Магнитогорский драматический театр 
им. А.С.Пушкина»

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных 
учреждениях», на основании Постановления главы города от 02.06.2008 
№ 4003-П «О реализации Федерального закона «Об автономных
учреждений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Устав муниципального автономного учреждения 

культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина» и 
утвердить его (приложение № 1).

2. Директору муниципального автономного учреждения культуры 
«Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина» Досаеву В.А. 
зарегистрировать изменение в Устав в установленном порядке.

3. Постановление главы города от 20.03.2009 № 2423-П «Об 
упразднении Наблюдательного совета» признать утратившим силу.

4. Утвердить состав Наблюдательного совета муниципального 
автономного учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр 
им. А.С. Пушкина» (приложение № 2).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города Кимайкина С.И.

Разослано: Кимайкину С.И., МГСД, ПУ, УК, МАУК «Драматический театр 
им.А.С.Пушкина», членам совета-5, в дело.

И.о. исполняющего полномочи* 
главы города О.В. Грищенко

/

МК



Утверждено
Постановлением администрации 
города Магнитогорска 
от / £  С  3 . ,? C 'U  № .'У//-/7
и.о. исполняющего полномочия 

• главы I орода
J  О.В. Гр ищенко

Изменение в Устав муниципального автономного 
учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С. 
Пушкина», зарегистрированного 05.02.2009г. № 1027402235190 в ИФНС 
России по Правобережному району г. Магнитогорска.

П.п. 7.1. П.7 изложить в следующей редакции:

«В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 

человек».

Начальник управления культуры / / /  d / t t i  /  В.П. Прохоренко



В деле прошито и 
пронумеровано

- Г  '____________________

У н  с т о - ____________

Начальник отдела 
делопроизводства

л’ /

6  Е.В. Собецкая 
« ' i d  » 0 3  2010 года



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА М АГНИТОГОРСКА  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2009 № 2423'Г

[Об упразднении "1
Наблюдательного совета

В связи с обраще! ием муниципального автономного учреждения 
культуры «Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина», на 
основании Федерального згкона «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
автономных учреждениях, а также в целях уточнения правоспособности 
государственных и муниципальных учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить Наблюдательный совет муниципального автономного 

учреждения культуры «Магнитогорский драматический театр им. 
А.С. Пушкина».

2. Постановление вст\пает в силу 01.04.2009.
3. Контроль исполгзния настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Г рохоренко В.П.

Е.В. Карпов

Разослано: Прохоренко В.П., Г'-'', УК, МАУК «Магнитогорский драматический театр им. 
А.С. Пушкина», в дело.


