
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.08.2014 № 582 
г. Малая Вишера 
 

 

О подготовке и проведе-
нии 171-й годовщины со 
дня основания города Ма-
лая Вишера 

 

 

В целях организации подготовки и проведения 171-й годовщины со дня 

основания города Малая Вишера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению  171-й 

годовщины со дня основания города Малая Вишера (далее – организационный 

комитет). 

 2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета. 

 3. Организационному комитету разработать план основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 171-й годовщины со дня основания 

города Малая Вишера. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А. Маслов 
 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  05.08.2014 №  582 
 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования  171-й годовщины со дня основания города Малая Вишера 

 
 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель 
организационного комитета; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, заместитель председателя 
организационного комитета; 

Цейтер О.А.  - председатель комитета организационно-правовой и 
кадровой работы Администрации муниципального района, 
секретарь организационного комитета. 

 Члены организационного комитета: 

Андреева И.Н.       - служащий 1 категории      отдела городского     хозяйства 

                                Администрации муниципального района; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной 
политики муниципального района; 

Данилов М.Л. - начальник ОВД по Маловишерскому району (по 
согласованию);  

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов муниципального 
района; 

Ефимова Н.В.  - председатель комитета культуры муниципального 
района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района 

Красильникова 
Е.Н. 

- председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации 
муниципального района; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 
района; 

Пронин А.П. - заместитель  Главы администрации муниципального 
района; 

Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Сироткина Е.Н. - директор ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

Титова Л.А.       - управляющая Делами администрации муниципального 
района. 

_______________________ 

 

 


