
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава Комиссии по 

культурно-историческому  наследию 

при Администрации Петрозаводского  

городского округа 

 

 

          С целью повышения эффективности деятельности Комиссии                    по 

культурно-историческому наследию при Администрации Петрозаводского 

городского округа, в связи с кадровыми изменениями Администрация 

Петрозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  состав Комиссии по культурно-историческому наследию 

при Администрации Петрозаводского городского округа (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации Петрозаводского городского округа: 

 от 27.05.2019 № 1276 «Об утверждении состава Комиссии по 

культурно-историческому наследию при Администрации Петрозаводского 

городского округа»; 

 от 10.09.2019 № 2354 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Петрозаводского городского округа от  27.05.2019 № 1276»; 

 от 29.01.2020 № 170 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Петрозаводского городского округа от  27.05.2019 № 1276». 

 

 

 

            Глава Петрозаводского городского округа                                 В.К. Любарский  

 

 

 

 

 

 

 

 №  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анухина О.М. 

 713442 

 

______________________________________________________________________________________ 

Разослать: дело-2, управление культуры-2, УАиГ, управление благоустройства 

и экологии 

Должность  Дата Личная 

подпись 

Расшифровка 

подписи 

Начальник управления культуры                              М.В. Коновалова  

Начальник управления  

организационной работы 

 

  З.Ю. Сивакова 

Начальник нормативно-правового 

управления 

 

  Ю.В. Ульянова 

Управляющий делами – заместитель 

руководителя аппарата 

Администрации                                          

    

  А.В. Кузик 

Первый заместитель главы 

Администрации Петрозаводского 

городского округа 

     

 

  И.С. Колыхматова 



 УТВЕРЖДЕН  
 постановлением Администрации 

Петрозаводского городского округа  

от ____________   №_____________ 

 
 

 

Состав Комиссии по культурно-историческому наследию 

при Администрации Петрозаводского городского округа 

  

 

Кармазина Н.В. - заместитель главы Администрации Петрозаводского 

городского округа – председатель комитета социального 

развития, председатель Комиссии;                                               

Коновалова М.В. - начальник управления культуры комитета социального 

развития Администрации Петрозаводского городского 

округа, заместитель председателя Комиссии; 

Анухина О.М. 

 

- главный специалист управления культуры комитета 

социального развития Администрации Петрозаводского 

городского округа, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  

Агаркова Т.И.  

 

 

- руководитель факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский  государственный  университет»        (по 

согласованию);    

Антипов А.В.  - депутат Петрозаводского городского Совета                (по 

согласованию); 

Вавилова Н.И. 

 

- директор БУ «Музей изобразительных искусств 

Республики Карелия» (по согласованию); 

Гайдук С.Г. - преподаватель истории МОУ «Средняя школа № 46»; 

Герасев И.Ю.   - председатель правления Карельской региональной 

общественной организации по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковые отряды 

«ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ» (по согласованию); 

Германова И.М. 

          

- заместитель директора по библиотечной работе                     

БУ «Национальная библиотека Республики Карелия»   (по 

согласованию); 

Гольденберг М.Л.  

 

- директор БУ «Национальный музей Республики 

Карелия» (по согласованию); 



Иванова К.Ю. - заместитель начальника управления благоустройства и 

экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Петрозаводского городского округа; 

Кондрашина С.А. 

 

- заместитель председателя комитета – начальник 

управления архитектуры и градостроительства комитета 

градостроительства и землепользования Администрации 

Петрозаводского городского округа; 

Морозов А.Н.  - директор ГКУ РК «Национальный архив Республики 

Карелия» (по согласованию); 

Мошников  О.Э. - член КРОО ООО «Союз писателей России»                    (по 

согласованию); 

Мулонен И.И. - главный научный сотрудник сектора языкознания 

ИЯЛИ КарНЦ (по согласованию); 

Пермяков Е.Ю. - председатель правления КРО ООО «Союз дизайнеров 

России» (по согласованию); 

Хакала В.В.   -  краевед (по согласованию); 

Шарипова И.П. - депутат Петрозаводского городского Совета                (по 

согласованию); 

Юфа М.М.  - руководитель структурного подразделения МУ 

«Городской дом культуры» «Городской выставочный 

зал». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


