
 

ОАО "ППП № 1" 

 

Администрация муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

12.11.2019  № 1782-п 

 

 

О внесении изменений в состав 

организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

утвержденный постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района от 

02.09.2019 № 1251-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация Сланцевского 

муниципального района     п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденный 

постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 

02.09.2019 № 1251-п изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Знамя труда» и 

разместить на сайте Сланцевского муниципального района Ленинградской 

области. 

3  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации                                     

муниципального образования М.Б. Чистова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 02.09.2019 №1251-п 

(в редакции постановления администрации 

Сланцевского муниципального района 

от 12.11.2019 №1782-п) 

(приложение) 
 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

        

Председатель организационного комитета 

 

Чистова  

Марина Борисовна 

- глава администрации Сланцевского муниципального района 

 

Сопредседатель организационного комитета 

Прокофьева 

Тамара Николаевна 

- председатель Совета ветеранов войны и труда Сланцевского 

муниципального района (по согласованию) 

 

Заместитель председателя организационного комитета 

 

Саитгареев  

Раис Муллабаевич 

- заместитель главы администрации 

  

Члены  организационного комитета: 

  

Блохина Алла Владимировна - руководитель приемной Губернатора Ленинградской области 

в Сланцевском муниципальном районе 

Александров 

Алексей Васильевич 

- главный редактор газеты "Знамя труда" (по согласованию) 

Уродкова Татьяна Георгевна - глава администрации Выскатского сельского поселения (по 

согласованию) 

Баранов Сергей Петрович - директор МКУК «Парк культуры и отдыха» (по 

согласованию) 

Баранова Марина 

Александровна 

- директор МКУК «Городской дом культуры» (по 

согласованию) 

Богданов  

Вадим Михайлович 

 

- начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ  

администрации Сланцевского муниципального района 

Васильева Надежда 

Викторовна 

- председатель комитета образования администрации 

Сланцевского муниципального района 

Владимирова Надежда 

Викторовна 

-глава администрации Новосельского сельского поселения  

(по согласованию) 

Водяницкий 

Владимир Иванович 

 

- глава администрации Черновского сельского поселения  (по 

согласованию) 

Гришаков 

Вячеслав Евгеньевич 

-начальник сектора благоустройства и дорожного хозяйства 

администрации Сланцевского муниципального района 



 

 

Грушко Лариса 

Александровна 

- главный врач ГБУЗ «Сланцевская межрайонная больница» 

(по согласованию) 

Калинин Станислав 

Владимирович 

- глава администрации Загривского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

Лабызнова  

Елена Ивановна 

- начальник отдела по взаимодействию с ОМСУ, общим и 

организационным вопросам администрации Сланцевского 

муниципального района 

Лакшина  

Татьяна Сергеевна 

-начальник сектора по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации Сланцевского муниципального 

района 

Лебедев 

Владимир Федорович 

 

- глава администрации Гостицкого сельского поселения (по 

согласованию) 

Никифорчин Наталья 

Александровна 

- заместитель главы администрации 

Соловьева Татьяна 

Анатольевна  

- директор МКУК «Сланцевская межпоселенческая городская 

библиотека» (по согласованию) 

Сорокин Николай 

Александрович 

- заместитель главы администрации 

Овлаховский Виталий 

Олегович 

- глава администрации Старопольского сельского поселения 

(по согласованию) 

Отставных Константин 

Анатольевич 

- руководитель Сланцевского филиала ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения» в Сланцевском районе (по 

согласованию) 

 

      Секретарь организационного комитета: 
 

Комарова  

Лариса Васильевна 

инспектор отдела  по взаимодействию с ОМСУ, общим и 

организационным вопросам  администрации Сланцевского 

муниципального района 

 


