
                                                                 

 
                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 22 мая 2019 года № 830 

 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 07 августа 2013 
года № 1334 «О составе экспертной рабочей 
группы муниципального уровня 
муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по рассмотрению 
общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет - ресурса 
«Российская общественная инициатива» 

 

 
 

В связи с изменением кадрового состава Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 07 августа 
2013 года № 1334 «О составе экспертной рабочей группы муниципального 
уровня муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» по рассмотрению общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет - 
ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – Постановление), 
изложив приложение 1 к Постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 24 марта 2016 года № 367 «О внесении изменений в 
постановление Администрации МО  «Подпорожский муниципальный район» от  
07 августа 2013 года № 1334 «О составе экспертной рабочей группы 
муниципального уровня муниципального образования «Подпорожский 



муниципальный район Ленинградской области» по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский муниципальный район» 
по экономике и инвестициям Афонина А.А. 
 

 
Исполняющий обязанности 
Главы Администрации                                                                         В.В. Лендяшева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский  муниципальный район» 
от 22 мая 2019 года № 830 

 
 

СОСТАВ 
экспертной рабочей группы муниципального уровня муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской 
области» по рассмотрению общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса  
«Российская общественная инициатива»  

 
Председатель рабочей группы 
Афонин Андрей Алексеевич - заместитель Главы Администрации 

муниципального образования  «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 
по экономике и инвестициям 
 

Заместитель председателя рабочей группы 
Лендяшева Вера Валерьевна 
 

- первый заместитель Главы Администрации 
муниципального образования  «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 
 

Секретарь рабочей группы 
Ишанина Марина Васильевна 
 

- начальник сектора по экономическому 
развитию и инвестиционной деятельности 
комитета по экономическому развитию и 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 
 

Члены рабочей группы 
Гречин Андрей Валерьевич - председатель комитета по экономическому 

развитию и управлению муниципальным 
имуществом  Администрации муниципального 
образования  «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

Бахвалов Алексей Алексеевич - исполняющий обязанности главы 
Администрации МО «Важинское городское 
поселение» 

Мужикова Мария Михайловна - глава Администрации МО «Вознесенское 
городское поселение» 

Шилов Алексей Евгеньевич - глава Администрации МО «Никольское 
городское поселение» 

Кузнецов Александр 
Васильевич 

- глава Администрации МО «Винницкое 
сельское поселение» 



Брахалев Александр 
Модестович 
 

- директор Подпорожского фонда развития 
экономики и предпринимательства «Центр 
делового сотрудничества» 

Гусева Елена Александровна - депутат Совета депутатов МО «Подпорожское 
городское поселение» 

Демина Лариса Владимировна - заместитель главного врача ГБУЗ ЛО 
«Подпорожская МБ» 

Зимина Тамара Георгиевна - председатель Местной общественной  
организации ветеранов муниципального 
образования «Подпорожский район» 
Ленинградской области 

Кучеров Юрий Михайлович 
 

- председатель Совета директоров 
предприятий, организаций, учреждений и 
предпринимателей муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

 


