
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 18 декабря 2019 года  № 1966 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 09 октября 2015 
года № 1667 «О создании межведомственной 
комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению в Подпорожский 
муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

 

 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в состав 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
09 октября 2015 года № 1667 «О создании межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению в Подпорожский 
муниципальный район соотечественников, проживающих за рубежом» (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 23 апреля 
2018 года № 693 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 28 июня 
2018 года № 1061 «О внесении изменений в постановление Администрации 



Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 14 мая 2019 
года № 770 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 октября 
2019 года № 1629 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 09 октября 2015 года № 1667 «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 
переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

Глава Администрации                                                      А.С. Кялин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Приложение 

к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

от 18 декабря 2019 года  № 1966 
   

       
     

   
   

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по оказанию содействия добровольному 

переселению в Подпорожский муниципальный район соотечественников, 
проживающих за рубежом 

 
Председатель межведомственной комиссии 
 
Кялин 
Александр Сергеевич 

- Глава Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 
 

Заместитель  председателя межведомственной комиссии 
 
Лендяшева 
Вера Валерьевна 
 

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

Секретарь межведомственной комиссии: 
 
Комарова 
Анастасия Федоровна 

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

Члены межведомственной комиссии: 
 
Бахвалов 
Алексей Владимирович 

- Глава Администрации муниципального 
образования «Важинское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 

Воробьева  
Надежда Анатольевна 

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

Горб 
Павел Владимирович 

- Начальник Отдела надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Ленинградской области 



 
Гречин  
Андрей Валерьевич 

- Председатель Комитета по экономическому 
развитию и управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» 
 

Иванов 
Владимир Александрович 

- Оперуполномоченный отделения в г. Волхове ФСБ 
по СПб и ЛО в Подпорожском районе 
 

Кузнецов  
Александр Васильевич 

- Глава Администрации муниципального 
образования «Винницкое сельское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области» 
 

Кузьмина  
Алена Дмитриевна 

- Помощник председателя ЗАКС ЛО С.М. Бебенина 
 
 

Мужикова 
Мария Михайловна 

- Глава Администрации муниципального 
образования «Вознесенское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»  
 

Медведев   
Андрей Ясонович 

- Главный врач ГБУЗ ЛО «Подпорожская МБ» 
 
 

Ногтев                                    
Александр Викторович    
 

- Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области» по 
безопасности 
 

Руденко 
Евгений Петрович 

- Начальник ОМВД России по Подпорожскому 
району ЛО 
 

Степанова 
Вита Павловна 

- Начальник отделения по вопросам миграции  
ОМВД России по Подпорожскому району ЛО   
 

Шилов  
Алексей Евгеньевич 

- Глава Администрации муниципального 
образования «Никольское городское поселение 
Подпорожского муниципального района 
Ленинградской области»  
 

Хапугина 
Татьяна Анатольевна 

- Директор Подпорожского филиала ГКУ «ЦЗН 
Ленинградской области» 

 
 
   


