
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  

муниципального района «Сыктывдинский» 

«Сыктывдiн» муниципальнöй районын  

муниципальнöй юкöнса  администрациялöн 

 

Ш У Ö М 

 

от 26 июня  2017 года                                                                                   № 6/1108 

   

 
 

О создании районного  организационного  

комитета  и утверждение плана мероприятий,  

по подготовке и празднования 

100-летия Республики Коми 

 

         В целях подготовки к празднованию в 2021 году 100-летия образования Республики 

Коми и в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации от 27 октября 2016 г. 

№533 « О праздновании 100-летия образования Республики Коми», распоряжения №173-р 

от 17 апреля 2017,  администрация муниципального образования муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

        1. Создать районный организационный комитет по подготовке и празднования 

 100-летия Республики Коми согласно приложению 1.  

        2. Утвердить план мероприятий, по подготовке и празднования   100-летия 

Республики Коми согласно приложению 2. 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя  руководителя администрации муниципального района (Л.Ю.Доронина). 

        4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

 

Руководитель  администрации  

муниципального района                                                                                    О.А.Лажанев    

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 к постановлению 

администрации МО МР « Сыктывдинский »  

                                                          от 26.06. 2017 года № 6/1108 

 
  

 

СОСТАВ 

районного организационного комитета 

по подготовке и празднования 

100-летия Республики Коми 

 

 

1.  Лажанев Олег Амвросиевич                        -    руководитель администрации муниципального      

     района, председатель оргкомитета; 

2. Доронина Любовь Юрьевна         -    первый заместитель  руководителя  администрации   

                                                                  муниципального района, заместитель председателя   

                                                                  оргкомитета; 

3. Попов Олег Вячеславович           -     заместитель  руководителя  администрации   

                                                                  муниципального района, 

4. Савинова Светлана Стефановна  -    глава муниципального района - председатель     

                                                                  Совета  муниципального района   

 

5. Панюкова Нина Николаевна         -   начальник управления образования администрации       

                                                                  муниципального района;           

                                                            

6. Шеболкина Евгения Петровна     -    начальник управления культуры администрации     

                                                                  муниципального района;    

                                                                 

7.  Малахова Марина Леонидовна   -    начальник  отдела экономического развития 

                                                                  администрации   муниципального района, 

 

8. Боброва Елена Борисовна    -             начальник  отдела по работе с Советом и    

                                                                   сельскими поселениями  администрации     

                                                                   муниципального района;   

9. Доронина  Елена Валерьевна     -       руководитель  администрации сельского поселения 

                                                                  «Выльгорт» (по согласованию); 

10. Королева Ольга Ивановна -            главный специалист отдела по работе с Советом и   

                                                                 сельскими поселениями  администрации   

                                                                  муниципального района, секретарь 
                                                             
11. Одинцова Анастасия Сергеевна - редактор  районной газеты «Наша жизнь» 

                                                                 ( по согласованию) 

 

12.Муравьев Владимир Николаевич -   председатель Совета общественности        

                                                                 муниципального района  


