
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

19.01.2017 г.                                                                                                        № 2

О подготовке юбилейных и торжественных мероприятий, посвященных
200-летию основания административного центра дер. Пеники

муниципального образования Пениковское сельское поселение

В целях  оперативного  принятия  решений по вопросам  подготовки  и
проведения  празднования  200-летия  основания  административного  центра
дер. Пеники муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области:

1. Провести  юбилейные  мероприятия,  посвященные  200-летию
основания  административного  центра  дер.  Пеники  муниципального
образования Пениковское сельское поселение в период  с 07 по 13 августа
2017 года на территории муниципального образования Пениковское сельское
поселение  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области.

2. Создать  штаб  по  подготовке  и  проведению  празднования  200-
летия  основания  административного  центра  дер.  Пеники  муниципального
образования  Пениковское  сельское  поселение  и  утвердить  его  состав
(приложение № 1).

3. Контроль  исполнения  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение                                                 И.Г. Корнилов



Приложение 1
к распоряжению главы 

МО Пениковское сельское поселение
от 19.01.2017 № 2

Состав
штаба по подготовке и проведению празднования

200-летия основания административного центра дер. Пеники
муниципального образования Пениковское сельское поселение

Председатель:
Башкиров Сергей 
Иванович 

- заместитель главы МО Пениковское сельское
поселение.

Заместитель председателя:
Бородийчук Владимир
Николаевич

-  глава  местной  администрации  МО
Пениковское сельское поселение.

Члены штаба:
Погуляев Владимир 
Викторович

Трифанова Екатерина
Алексеевна

Зелова Мария 
Александровна

Кондратьева Ольга
Владимировна

Гапоненко Василий
Николаевич

Ланина Валентина 
Акимовна

Карасик Елена
Игоревна

- староста, депутат МО Пениковское сельское
 Поселение;

- депутат МО Пениковское сельское поселение;

-  председатель  совета  ветеранов  МО
Пениковское сельское поселение;

-  директор  муниципального  бюджетного
учреждения «Центр культуры, спорта и работы
с молодежью»;

-  заместитель  генерального  директора  ООО
"Торговый Дом "Балтийский Берег";

- индивидуальный предприниматель;

-  председатель  общественного  совета
административного центра дер. Пеники.


