
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2017           № 446

О внесении изменений в состав отдельных комиссий местной администрации
муниципального образования Пениковское сельское поселение

В связи  с  изменениями  в  составе  отдельных  комиссий  местной  администрации
муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  и  в  целях  их
упорядочения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  местной  администрации  муниципального
образования Пениковское сельское поселение от 12.09.2017 № 219 «О комиссиях местной
администрации  муниципального  образования  Пениковское  сельское  поселение»
следующие изменения:

1.1.  Состав  комиссии  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  в
муниципальном  образовании  Пениковское  сельское  поселение  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области изложить  в
следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Пениковское сельское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области изложить  в  следующей редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;

1.3.  Состав  комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и
урегулированию  конфликта  интересов  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4.  Состав  антитеррористической  группы  муниципального  образования
Пениковское сельское поселение изложить в следующей редакции согласно приложению
№ 4 к настоящему постановлению;

1.5.  Состав  жилищной  комиссии  муниципального  образования  Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области изложить  в  следующей редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;

1.6.  Состав  комиссии  по  землепользованию  и  застройке  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  муниципального  образования



Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  изложить  в  следующей
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

1.7. Состав комиссии по проведению инвентаризации имущества муниципального
образования Пениковское сельское поселение изложить в следующей редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению;

1.8. Состав комиссии по приемке, списанию, передаче, реализации нефинансовых
активов  местной  администрации муниципального  образования  Пениковское  сельское
поселение  и  подведомственных  учреждений изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению № 8 к настоящему постановлению;

1.9. Состав комиссии по охране труда в местной администрации муниципального
образования Пениковское сельское поселение изложить в следующей редакции согласно
приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава местной администрации 
МО Пениковское сельское поселение                       В.Н. Бородийчук



СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Приложение 1
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

Председатель комиссии:

Бородийчук Владимир Николаевич - глава местной администрации.

Заместитель председателя комиссии:
Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации.

Члены комиссии:
Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт сектора юридического 

обеспечения;

Раутлехт Андрей Николаевич - заведующий хозяйством местной 
администрации;

Башкиров Сергей Иванович 
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Кукалев Сергей Александрович
(по согласованию)

- исполнительный директор ЗАО 
«Плодоягодное»;

Врач общей практики 
(по согласованию)

Заведующая МДОУ «Детский сад№20»
(по согласованию)

Участковый уполномоченный полиции
(по согласованию)

Секретарь комиссии:
Трифанова Людмила Александровна - специалист I категории сектора по 

служебному и архивному делопроизводству
местной администрации.



Приложение 2
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Председатель комиссии:

Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации.

Заместитель председателя комиссии:
Фаустов Олег Юрьевич - ведущий специалист сектора социально-

экономического развития, благоустройства 
и ЖКХ местной администрации.

Члены комиссии:
Раутлехт Андрей Николаевич - заведующий хозяйством местной 

администрации;

Розумович Нина Александровна
(по согласованию)

- начальник участка д. Пеники, управляющей
компании МКД;

Корнилов Иван Геннадиевич
(по согласованию)

- генеральный директор ЗАО 
«Плодоягодное»;

Башкиров Сергей Иванович 
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Гапоненко Василий Николаевич
(по согласованию)

- генеральный директор ООО «Натурэль»;

Кукалев Сергей Александрович
(по согласованию)

- исполнительный директор ЗАО 
«Плодоягодное».

Врач общей практики
(по согласованию)

Заведующая МДОУ «Детский сад№20»
(по согласованию)

Участковый уполномоченный полиции
(по согласованию)

Секретарь комиссии:
Трифанова Людмила Александровна - специалист I категории сектора по 

служебному и архивному делопроизводству
местной администрации.



Приложение 3
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов 

Председатель комиссии:

Бородийчук Владимир Николаевич - глава местной администрации.

Заместитель председателя комиссии:

Карасев Дмитрий Львович - заместитель местной администрации.

Члены комиссии:
Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт сектора юридического 

обеспечения местной администрации;

Зелова Мария Александровна
(по согласованию)

- председатель совета ветеранов МО 
Пениковское сельское поселение;

Погуляева Анжела Борисовна - заведующая сектором – главный бухгалтер 
сектора финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности местной администрации;

Башкиров Сергей Иванович
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Фаустов Олег Юрьевич - ведущий специалист сектора социально-
экономического развития, благоустройства 
и ЖКХ местной администрации;

Медведкина Вера Евгеньевна
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Заведующая МДОУ «Детский сад№20»
(по согласованию).

Секретарь комиссии:
Трифанова Людмила Александровна - специалист I категории сектора по 

служебному и архивному 
делопроизводству местной администрации.



Приложение 4
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ
антитеррористической группы муниципального образования

 Пениковское сельское поселение

Председатель комиссии:

Бородийчук Владимир Николаевич - глава местной администрации 

Члены комиссии:
Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации;

Фаустов Олег Юрьевич - ведущий специалист сектора социально-
экономического развития, благоустройства 
и ЖКХ местной администрации;

Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт сектора юридического 
обеспечения местной администрации;

Раутлехт Андрей Николаевич - заведующий хозяйством местной 
администрации;

Башкиров Сергей Иванович
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Кукалев Сергей Александрович
(по согласованию)

- исполнительный директор ЗАО 
«Плодоягодное»;

Розумович 
Нина Александровна
(по согласованию)

- начальник участка д. Пеники, управляющей
компании МКД;

Врач общей практики
(по согласованию);

Заведующая МДОУ «Детский сад№20»
(по согласованию);
Участковый уполномоченный полиции
(по согласованию).

Секретарь комиссии:
Трифанова Людмила Александровна - специалист I категории сектора по 

служебному и архивному 
делопроизводству местной администрации.



Приложение 5
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ
жилищной комиссии муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской

области

Председатель комиссии:

Фаустов Олег Юрьевич - ведущий специалист сектора социально-
экономического развития, благоустройства 
и ЖКХ местной администрации.

Члены комиссии:
Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации;

Голубева Елена Владимировна - ведущий специалист сектора по 
управлению муниципальным имуществом, 
землепользования и архитектуры местной 
администрации;

Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт сектора юридического 
обеспечения местной администрации;

Раутлехт Андрей Николаевич - заведующий хозяйством местной 
администрацией

Башкиров Сергей Иванович
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Кукалев Сергей Александрович
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Яковенко Наталья Борисовна
(по согласованию)

- паспортист МО Пениковское сельское 
поселение;

Розумович Нина Александровна
(по согласованию)

- начальник участка д. Пеники, управляющей
компании МКД

Секретарь комиссии:
Трифанова Людмила
 Александровна 

- специалист  I категории  сектора  по
служебному и архивному 
делопроизводству местной администрации.



Приложение 6
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования Пениковское

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Председатель комиссии:
Бородийчук Владимир Николаевич - глава местной администрации.
Заместитель председателя комиссии:
Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации.
Члены комиссии:
Пыжов Иван Николаевич
 (по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение; 

Башкиров Сергей Иванович
 (по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение;

Погуляев Владимир Викторович 
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение; 

Трифанова Екатерина Алексеевна
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение; 

Фаустов Олег Юрьевич -ведущий специалист сектора социально-
экономического развития, благоустройства и 
ЖКХ местной администрации; 

Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт местной администрации.
Секретарь комиссии:
Голубева Елена Владимировна - ведущий специалист сектора по управлению

муниципальным имуществом, 
землепользования и архитектуры местной 
администрации.



Приложение 7
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ 
комиссии по проведению инвентаризации имущества муниципального образования

Пениковское сельское поселение
Председатель комиссии:

Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации.

Члены комиссии:
Погуляева Анжела Борисовна - заведующий сектором - главный бухгалтер

сектора  финансов,  бухгалтерского  учета  и
отчетности местной администрации;

Раутлехт Андрей Николаевич - заведующий хозяйством местной 
администрации;

Кожевникова Екатерина Юрьевна - специалист I категории сектора финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности местной
администрации.

Секретарь комиссии:

Голубева Елена Владимировна - ведущий специалист сектора по 
управлению муниципальным имуществом, 
землепользования и архитектуры местной 
администрации.



Приложение 8
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ
комиссии по приемке, списанию, передаче, реализации нефинансовых активов местной

администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение и
подведомственных учреждений

Председатель комиссии:

Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации.

Члены комиссии:
Голубева Елена Владимировна - ведущий специалист сектора по 

управлению муниципальным имуществом, 
землепользования и архитектуры местной 
администрации;

Погуляева Анжела Борисовна - заведующий сектором - главный бухгалтер
сектора  финансов,  бухгалтерского  учета  и
отчетности местной администрации;

Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт  сектора  юридического
обеспечения;

Раутлехт Андрей Николаевич - заведующий хозяйством;

Кукалев Сергей Александрович
(по согласованию)

- депутат совета депутатов МО Пениковское 
сельское поселение.

Секретарь комиссии:

Кожевникова Екатерина Юрьевна - специалист I категории сектора финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности местной
администрации.



Приложение 9
к постановлению местной

администрации МО Пениковское
сельское поселение
от 28.11.2017 № 446

СОСТАВ 
комиссии по охране труда в местной администрации муниципального образования

Пениковское сельское поселение

Председатель комиссии:

Карасев Дмитрий Львович - заместитель главы местной администрации.

Члены комиссии:
Фаустов Олег Юрьевич - ведущий  специалист  сектора  социально-

экономического развития, благоустройства и
ЖКХ местной администрации;

Кожевникова Екатерина Юрьевна - специалист  I категории  сектора финансов,
бухгалтерского учета и отчетности;

Дудин Алексей Николаевич - юрисконсульт  сектора  юридического
обеспечения местной администрации.

Секретарь комиссии:
Трифанова Людмила Александровна - специалист  I категории  сектора  по

служебному и  архивному делопроизводству
местной администрации.


