
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 16 февраля  2021 года   № 205 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 15 апреля 
2019 года № 572 «О координационном 
совете по развитию Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия», а также по 
патриотическому воспитанию молодежи 
на территории Подпорожского 
муниципального района» 

  

 
В связи с необходимостью внесения изменений в состав 

координационного совета по развитию Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также по 
патриотическому воспитанию молодежи на территории Подпорожского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 15 апреля 2019 года № 572 «О координационном 
совете по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия», а также по 
патриотическому воспитанию молодежи на территории Подпорожского 
муниципального района» (далее – Постановление), изложив приложение 2 к 
Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 21 ноября 2019 года № 1840 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Подпорожского 
муниципального района от 15 апреля 2019 года № 572 «О координационном 
совете по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-



патриотического общественного движения  «Юнармия», а также по 
патриотическому воспитанию молодежи на территории Подпорожского 
муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» Лендяшеву В.В. 
 

 
Глава Администрации                             А. С. Кялин 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение к постановлению 
Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» 
от 16 февраля  2021 года  № 205 

 
 

СОСТАВ  
координационного совета по развитию Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», а также по патриотическому воспитанию детей и молодежи 
на территории Подпорожского муниципального района 

 
Председатель координационного совета 

Лендяшева Вера 
Валерьевна 

Первый заместитель Главы Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
 

Заместитель председателя координационного совета 
Воробьева Надежда 
Анатольевна 

Председатель Комитета образования Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
 

Секретарь координационного совета 
Антонова Наталья 
Михайловна 

Ведущий специалист Комитета образования 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный 
район» 
 

Члены координационного совета 
Ногтев Александр 
Викторович  

Заместитель Главы Администрации МО  «Подпорожский 
муниципальный район» по безопасности  

Сенина Ольга 
Геннадьевна 

Начальник  отдела  по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Администрации МО  «Подпорожский 
муниципальный район» 

Трошков Александр 
Михайлович 

Военный комиссар военного комиссариата 
Подпорожского и Лодейнопольского районов 
Ленинградской области 

Шахова Марина 
Юрьевна 

Директор МБОУ «Подпорожская СОШ №3» 

Иванова Светлана 
Павловна 

Помощник депутата Государственной Думы С.В. 
Петрова, руководитель отряда ВВПОД «Юнармия»  
«Непоколебимый» 

Королев Василий 
Алексеевич 

Руководитель отряда ВВПОД «Юнармия» МБОУ 
«Подпорожская средняя общеобразовательная школа 
№3» 

 


	СОСТАВ
	координационного совета по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также по патриотическому воспитанию детей и молодежи на территории Подпорожского муниципального района

