
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.03.2016 № 249 
г. Малая Вишера 
 

 

О подготовке и проведе-
нии празднования 71-й го-
довщины Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

 

 

В связи с празднованием 71-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 71-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее-

организационный комитет). 

2. Организационному комитету разработать план основных мероприятий 

по подготовке и проведению на территории   Маловишерского района 

празднования 71-й годовщины Победы   в Великой Отечественной  войне 1941-

1945 годов. 

3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений 

организовать мероприятия по подготовке и проведению празднования 71-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  21.03.2016 № 249 
 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 
71-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне          

1941-1945 годов 
 

Маслов Н.А.- Глава муниципального района, председатель 

организационного комитета; 

Зайцев А.Ю.- первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя организационного комитета; 

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

заместитель председателя организационного комитета; 

Альбукаева Н.В. – главный  служащий комитета культуры Администрации 

муниципального района, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

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

Администрации муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района; 

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

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации 

Новгородской областной общественной организации ветеранов  (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по 

согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального 

района; 

Филиппов В.Ю.- председатель комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации муниципального района; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной  и кадровой работы 

Администрации муниципального района. 

____________________________ 


