
 
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 25 декабря 2019 года  № 2054 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от  20 августа 2015 
года № 1422 «Об образовании Дома дружбы 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 

 

 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в состав Дома дружбы 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от  
20 августа 2015 года № 1422 «Об образовании Дома дружбы Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление), 
изложив приложение 2 к Постановлению  в  редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 25 января 2019  года № 60 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Подпорожского муниципального района от  20 
августа 2015 года № 1422 «Об образовании Дома дружбы Подпорожского 
муниципального района Ленинградской области». 

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

 
 
Глава Администрации                                                      А.С. Кялин 
  
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от 25 декабря 2019 года № 2054 

 
 

СОСТАВ 
Дома дружбы Подпорожского муниципального района 

 Ленинградской области 
 

Руководитель Дома дружбы 
Ковальская  
Надежда Михайловна 

- заведующий филиалом «Вепсский центр 
фольклора» Государственного бюджетного 
учреждения культуры Ленинградской области «Дом 
народного творчества» 
 

Заместитель  руководителя Дома дружбы 
Лапикова  
Мария Михайловн 

- руководитель Ленинградской общественной 
организации вепсской национальной культуры 
«Вепсария» 
 

Члены Дома Дружбы: 
Артемьева  
Галина Анатольевна  

- директор МКУ «Подпорожская центральная 
районная библиотека» 
 

Воробьева 
Надежда Анатольевна 
 

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

Гаджиев 
Орудж Гаджи Оглы 
 

- председатель МОО «Азербайджанская 
национально-культурная автономия Подпорожского 
района» 
 

Ванчугов   
Михаил Владимирович 
(протоиерей) 

- настоятель храма святого Алексия, человека 
божия, города  Подпорожье 
 
 

Головинова 
Татьяна Николаевна 
 

- директор МАУК «Вознесенский КСК» 

Лендяшева 
Вера Валерьевна 
 
 

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

Пучкова  
Светлана Юрьевна 

- директор художественного отделения МБОУДО 
«ПДШИ» 
 



Сенина  
Ольга Геннадьевна 
 

- начальник отдела по культуре, молодежной 
политике, спорту и туризму Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» 
 

Сергеева  
Марина Калиновна 
 

- руководитель приемной Губернатора 
Ленинградской области в Подпорожском 
муниципальном районе 
 

Федотова 
Светлана Евгеньевна 
 

- директор МАУ «Подпорожский КДК» 

Фокина  
Светлана Геннадьевна 
 

- директор МБОУДО «ПДШИ» 

Ответственный секретарь Дома Дружбы 
Комарова  
Анастасия Федоровна 

- ведущий специалист в сфере межнациональных 
отношений организационно - правового управления 
Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 

 
 
  
 
 
 
 
 


