
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 11 марта 2022 г.                        № 69р 

г. Архангельск 

 
Об  утверждении списка резерва  управленческих  кадров 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
  

 В соответствии  с  распоряжением от 28 сентября 2011 года № 1961р 
«О  резерве управленческих кадров муниципального образования 
«Приморский муниципальный район: 

1. Исключить из резерва управленческих  кадров  муниципального  
образования  «Приморский  муниципальный район»: 

1) Карлову Елену Владимировну, в связи с истечением срока 
пребывания в резерве управленческих кадров; 

2) Хвиюзову Марину Александровну - консультанта отдела 
муниципальной службы и кадров управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», в связи с истечением 
срока пребывания в резерве управленческих кадров.  

2. Включить в резерв управленческих  кадров  муниципального  
образования  «Приморский  муниципальный район»: 

1) Силину Оксану Владимировну - начальника отдела правовой и 
организационной работы Собрания депутатов муниципального образования  
«Приморский муниципальный район»; 

2) Хвиюзову Марину Александровну - консультанта отдела 
муниципальной службы и кадров управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район».  

3. Утвердить список резерва управленческих кадров муниципального 
образования «Приморский муниципальный район»  в новой редакции 
согласно  приложению № 1. 
 4. Признать утратившим силу распоряжение от 24 марта 2021 года           
№ 110р «Об утверждении списка резерва управленческих кадров 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 
 5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования                               В.А.Рудкина   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению администрации  

МО «Приморский муниципальный район» 
от 11 марта 2022 года № 69р 

 
С П И С О К  

резерва управленческих кадров муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

                                  
 

 Фамилия, 
имя,  

отчество 

 
Должность 

Год 
рождения 

1.  Веревкина 
Елена  
Александровна  

Начальник отдела муниципальной службы и кадров 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

1986 

2.  Дербина 
Наталья 
Игоревна 

Менеджер по работе с населением ООО «Октябрьский» 1979 

3.  Александрова 
Мария 
Владимировна 

заместитель начальника управления, начальник отдела 
муниципального развития и организационной работы 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

1985 

4.  Хвиюзова 
Марина 
Александровна 

Консультант отдела муниципальной службы и кадров 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 

1979 

5.  Силина 
Оксана 
Владимировна 

Начальник отдела правовой и организационной работы 
Собрания депутатов муниципального образования  
«Приморский муниципальный район» 

1973 

 
______________________________ 

 


