
Протокол
Заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

проводимых в рамках подпрограммы «Народное творчество» муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее -  оргкомитет) по подведению итогов районных конкурсов 
«Женщина года Всеволожского муниципального района» и «Человек слова и дела» 
среди деловых мужчин Всеволожского муниципального района 
Дата проведения: 13.02.2017 года.
Основание для проведения заседания:

Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО № 802 от 01.04.2013 года «О проведении в МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО конкурсов «Женщина года Всеволожского муниципального района» и 
«Человек слова и дела».

Тема заседания: Подведение итогов районного конкурса «Женщина года 
Всеволожского муниципального района» и районного конкурса среди деловых 
мужчин Всеволожского муниципального района «Человек слова и дела», 
проводимых в соответствии с Положением о проведении конкурса «Женщина года 
Всеволожского муниципального района» и Положением о проведении конкурса 
среди деловых мужчин Всеволожского муниципального района «Человек слова и 
дела» (далее - Положения) и определение победителей для участия в областных 
конкурсах «Женщина года Ленинградской области» и «Человек слова и дела».

Присутствовали: члены оргкомитета в составе, утвержденном
Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
28.12.2015 года № 3121 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в рамках реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

Обсуяадали: рассмотрение кандидатур, представленных в соответствии с 
Положениями о конкурсах.
На конкурсы представлены кандидатуры:

1. От администраций городских и сельских поселений МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО:

1.1. Конкурс «Женщина года Всеволожского муниципального района»

№ ФИО Должность, место работы Администрация
городского
(сельского) поселения

1 Шелест Ольга 
Александровна

Руководитель амбулатории 
«Бугры», депутат Совета 
депутатов, многодетная мать.

Администрация МО 
«Бугровское сельское 
поселение»

2 Сенюшина Дарья 
Александровна

Директор МБУ «Янинский 
КСДЦ»

Администрация МО 
«Заневское городское 
поселение»



3 Черепович Любовь 
Валерьевна

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе МОУ «Разметелевская 
СОШ»

Администрация МО 
«Колтушское сельское 
поселение»

4 Окунева Светлана 
Александровна

Директор МКУ «КДЦ 
«Рондо»

Администрация МО 
«Новодевяткинское 
сельское поселение»

5 Наумова Г алина 
Васильевна

Старшая медицинская сестра 
Амбулатории «Романовка»

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение»

6 Карачёва Ирина 
Васильевна

Заместителя главы 
администрации по финансам 
и экономике-председателя 
комитета финансов и 
экономики администрации 
МО Сертолово

Администрация МО 
«Город Сертолово»

7 Кузякина Валентина 
Викторовна

Заместитель директора МОУ 
«Средняя
общеобразовательная школа» 
«Рахьинский Центр 
образования», руководитель 
школьного отделения 
Ваганово

Администрация МО 
«Рахьинское городское 
поселение»

8 Муракова Ирина 
Ильина

Директор структурного 
подразделения МКУ КДЦ 
«Нева»

Администрация МО 
«Свердловское 
городское поселение»

1.2. Конкурс среди деловых мужчин Всеволожского муниципального района 
«Человек слова и дела»

№ ФИО Должность, место работы Администрация
городского
(сельского) поселения

1 Крындач Анатолий 
Иванович

Староста дер. Заневка Администрация МО 
«Заневское городское 
поселение»

2 Медведев Сергей 
Глебович

Методист МКУ «Колтушская 
централизованная клубная 
система»

Администрация МО 
«Колтушское сельское 
поселение»

3 Кириченко Александр 
Александрович

Генеральный директор ООО 
«РОЛТЭК»

Администрация МО 
«Романовское сельское 
поселение»

4 Кисляков Вадим 
Евгеньевич

директор муниципального 
учреждения «Оказание услуг

Администрация МО 
«Город Сертолово»



«Развитие»
5 Чачин Сергей 

Яковлевич
Г енеральный директор 
Издательского дома 
«Всеволожск-Инфо»

Администрация МО 
«Рахьинское городское 
поселение»

2. От структурных подразделений администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО:

2.1. Конкурс «Женщина года Всеволожского муниципального района»

№ ФИО Должность, место работы Структурное
подразделение

1 Наливкина Евгения 
Викторовна

Учитель математики МОУ 
«СОШ «Лесколовский центр 
образования»

Комитет по 
образованию

2 Мацынина Мария 
Александровна

Заведующая педиатрической 
службой ГБУЗ ЛО 
«Токсовская РБ»

ГБУЗ ЛО «Токсовская 
РБ»

3 Гришанова Татьяна 
Григорьевна

Заместитель главного врача 
по организационно- 
методической работе

ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ»

4 Беганская Людмила 
Александровна

Директор МБУДО 
«Всеволожская ДШИ им. М. 
И. Глинки г. Всеволожск»

Отдел культуры 
администрации МО 
«Всеволожский 
муниципальный район»

5 Дьячкова Светлана 
Анатольевна

Директор МКУСО 
«Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

Комитет по 
социальным вопросам

6 Бритвина Ирина 
Павловна

Заместитель директора ООО 
«Кураж»

Отдел развития с/х 
производства, малого и 
среднего
предпринимательства

2.2. Конкурс среди деловых мужчин Всеволожского муниципального района 
«Человек слова и дела»:

№ ФИО Должность, место работы Структурное
подразделение

1 Гулев Юрий 
Николаевич

Заведующий травматолога - 
ортопедическим отделением 
№1

ГБУЗ ЛО
«Всеволожская КМБ»

2 Коновалов Михаил 
Юрьевич

Директор МБУДО 
«Сертоловская ДШИ»

Отдел культуры 
администрации МО



«Всеволожский 
муниципальный район»

3 Богдевич Станислав 
Владимирович

Председатель Совета 
Всеволожского 
потребительского общества

Отдел развития с/х 
производства, малого и 
среднего
предпринимательства

4 Рожнов Виктор 
Михайлович

Генеральный директор ООО 
«Гриф»

Отдел развития с/х 
производства, малого и 
среднего
предпринимательства

Постановили:
Считать победителями районного этапа конкурсов и включить на признание 

победителями областных конкурсов «Женщина года Ленинградской области» 
«Человек слова и дела» от МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
следующие кандидатуры:

1. Гришанову Татьяну Григорьевну - заместителя главного врача ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» по организационно-методической работе;

2. Бритвину Ирину Павловну - заместителя директора ООО «Кураж»;

3. Кириченко Александра Александровича - генерального директора ООО 
«РОЛТЭК»;

4. Богдевича Станислава Владимировича - председателя Совета Всеволожского 
потребительского общества

Председатель оргкомитета, 
заместитель главы администрации 
по социальном^развитию

Е.И.Фролова

ыи секретарь оргкомитета 
ела культуры Н.В. Краскова
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