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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ



сессия

созыва

РЕШЕНИЕ

от

№






О создании Организационного комитета 
по подготовке к празднованию 100-летия
деятельности Петрозаводского городского Совета


В целях подготовки к празднованию 100-летия деятельности Петрозаводского городского Совета Петрозаводский городской Совет 

РЕШИЛ:
Создать Организационный комитет по подготовке к празднованию 100-летия деятельности Петрозаводского городского Совета в следующем составе:

	Архипов Андрей Владимирович, заместитель Руководителя аппарата Петрозаводского городского Совета;
	Билко Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета;
	Бекелев Андрей Александрович, начальник управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа;
	Боднарчук Геннадий Павлович, Председатель Петрозаводского городского Совета;
	Воробьев Сергей Анатольевич, председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту;
	Евстигнеева Диана Владимировна, управляющий делами – заместитель руководителя аппарата Администрации Петрозаводского городского округа;

Ермоленко Римма Евгеньевна, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета социального развития;
	Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом;
	Кашин Вячеслав Иванович, ветеран труда Российской Федерации, депутат Петрозаводского городского Совета XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII созывов;
	Кузнецов Дмитрий Геннадьевич, председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по экономике и финансам;
	Курбатова Надежда Владимировна, заместитель председателя комитета – начальник управления экономики и инвестиционной политики комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа;
	Лексунов Олег Геннадьевич, председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по здравоохранению, экологии и социальному развитию;
	Логинова Елена Владимировна, заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа – председатель комитета финансов;
	Матвеев Валерий Леонидович, Заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета;
	Овчинникова Юлия Владимировна, начальник отдела организационной работы аппарата Петрозаводского городского Совета;
	Перов Евгений Игоревич, заместитель председателя комитета – начальник управления жилищного хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа;
	Романов Дмитрий Владимирович, председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по жилищно-коммунальному хозяйству;
	Сандберг Павел Леович, председатель постоянной комиссии Петрозаводского городского Совета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию;
	Соловьев Сергей Иванович, начальник управления культуры и общественных связей комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа;
	Сухарев Вадим Александрович, председатель постоянной контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета;
	Устинова Наталья Сергеевна, заместитель председателя комитета – начальник финансового управления комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа;
Фролов Евгений Борисович, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа;
	Ханцевич Александр Юрьевич, Заместитель Председателя Петрозаводского городского Совета.




Председатель Петрозаводского городского Совета                                                  Г.П.Боднарчук
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       Проект подготовлен депутатами Петрозаводского городского Совета
Пояснительная записка 
к проекту решения «О создании Организационного комитета
по подготовке к празднованию 100-летия
деятельности Петрозаводского городского Совета»


Настоящий проект внесен на рассмотрение сессии Петрозаводского городского Совета в связи с исполнением 10 апреля 2018 года 100 лет деятельности Петрозаводского городского Совета. 
В связи с подготовкой к празднованию 100-летия деятельности Петрозаводского городского Совета предлагается утвердить состав Организационного комитета, состоящий из депутатов и аппарата Петрозаводского городского Совета, представителей Администрации Петрозаводского городского округа и ветерана труда Российской Федерации, депутата Петрозаводского городского Совета XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXVII созывов В.И. Кашина.  


Председатель
Петрозаводского городского Совета                                                                          Г.П.Боднарчук



