
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 08 февраля 2021 года № 160 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 марта 
2011 года № 192 «О комиссии по установлению стажа 
муниципальной службы и доплате к пенсиям при главе 
администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» и об установлении 
порядка включения в стаж муниципальной службы 
муниципальных служащих Подпорожского 
муниципального района периодов замещения ими 
отдельных должностей руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях и организациях» 

 

 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав комиссии по 
установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям при Главе 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление  Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
09 марта 2011 года № 192 «О комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы и доплате к пенсиям при главе администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» и об установлении порядка 
включения в стаж муниципальной службы муниципальных служащих 
Подпорожского муниципального района периодов замещения ими отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях» (далее-Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 18 июля 
2017 года № 1116 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 марта 2011 года  № 192 «О 
комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 



при главе администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и об установлении порядка включения в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих Подпорожского 
муниципального района периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 26 марта 
2018 года № 479 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 марта 2011 года  № 192 «О 
комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 
при главе администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и об установлении порядка включения в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих Подпорожского 
муниципального района периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 13 июля 
2018 года № 1153 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 марта 2011 года  № 192 «О 
комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 
при главе администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и об установлении порядка включения в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих Подпорожского 
муниципального района периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 декабря 
2019 года № 2113 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 марта 2011 года  № 192 «О 
комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к пенсиям 
при главе администрации МО «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» и об установлении порядка включения в стаж 
муниципальной службы муниципальных служащих Подпорожского 
муниципального района периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
  
Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 
 
     



 Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 08 февраля 2021 года  № 160 

          
 СОСТАВ 

 комиссии по установлению стажа муниципальной службы и доплате к 
пенсиям при Главе Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»  

   
Председатель комиссии: 
Кялин  
Александр Сергеевич 

- 
  

Глава Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области»  
 

Заместитель председателя комиссии: 
Лендяшева  
Вера Валерьевна 
 

- 
  

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

Члены комиссии: 
Акинфова  
Елена Владимировна 

- Председатель Комитета финансов  Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 

Павловская  
Татьяна Анатольевна 
 

- 
  

Начальник отдела по учету и отчетности 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 

Полуяшкина  
Елена Ивановна 
 

- 
  

Заместитель начальника отдела по учету и 
отчетности Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 

Немыкина  
Елена Владимировна 
 

- 
  

Заместитель председателя Комитета финансов 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  

Смирнов  
Иван Сергеевич 
 

- 
  

Начальник отдела правового обеспечения 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  
 

Ответственный секретарь комиссии: 
Зюзько 
Светлана Васильевна 
 

- 
  

Начальник отдела муниципальной службы и 
кадров Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» 
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