
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                             
                                                                                                            
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 
от 2 марта 2022 г.                                                                                            № 60р 

г. Архангельск 

 
 О составе совета 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район» 

 
 

В  связи  с  кадровыми  изменениями:    
1. Утвердить    состав    совета    по   противодействию    коррупции   в  

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район» согласно 
Приложению. 

2. Признать    утратившим    силу     распоряжения    администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»                   
от 8 сентября 2021 года № 323р «О составе совета по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район». 
 
 
  
Глава муниципального образования                                             В.А. Рудкина 



                                ПРИЛОЖЕНИЕ                  
                                                            к распоряжению администрации 

                                                       муниципального образования 
                                                                     «Приморский муниципальный район» 

                                                              от 2 марта 2022 г. № 60р 
 

СОСТАВ 
совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район» 
 

Рудкина  
Валентина Алексеевна 

- глава муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» (председатель совета) 
 

Мигунов  
Владимир Михайлович 
 

 

- заместитель главы местной администрации, начальник 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации 
(заместитель председателя совета) 
 

Хвиюзова  
Марина Александровна 

- консультант отдела муниципальной службы и кадров 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации (секретарь совета) 
 

Авилов  
Александр Николаевич 

- председатель Собрания депутатов муниципального 
образования «Приморский муниципальный район»           
(по согласованию) 
 

Панова  
Елена Юрьевна 

- председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» (по согласованию) 
 

Столярова   
Юлия Вячеславовна 
 

- заместитель главы местной администрации по 
финансам, начальник финансового управления 
 

Анисимова  
Мария Николаевна 
 

- заместитель главы местной администрации по 
инвестиционному развитию, начальник управления 
экономики и прогнозирования  
 

Жигарева  
Екатерина Васильевна 

- начальник правового отдела управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике 
администрации 
 

Шумилов  
Николай      Васильевич 

- начальник отдела информационно-коммуникационных 
технологий управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике администрации 

Веревкина  
Елена Александровна 

- начальник отдела муниципальной службы и кадров 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации 
 



Гулина  
Елена Всеволодовна 
 

- начальник управления образования  

Перепёлкин  
Александр Геннадьевич 

- руководитель подразделения регионального управления 
Федеральной службы безопасности по Архангельской 
области (по согласованию) 
 

Черниевский  
Руслан Константинович 

- заместитель начальника полиции (по оперативной 
работе) ОМВД России «Приморский» (по согласованию) 
 

Князев  
Константин Юрьевич 

- заместитель руководителя Приморского межрайонного 
следственного отдела СУ СК РФ по Архангельской 
области и НАО (по согласованию) 
 

Митянина  
Татьяна Александровна 
 

- прокурор Приморской межрайонной прокуратуры         
(по согласованию) 
 

Гаврилова  
Елена Викторовна 

- начальник Межрайонной ИФНС России № 9 по 
Архангельской области и НАО (по согласованию) 

Тюрикова 
Людмила Викторовна 
 

- председатель Общественного совета муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» (по 
согласованию) 
 

Титарчук  
Иван Валерьевич 

- глава МО «Боброво-Лявленское» (по согласованию) 

Алимов  
Александр Киямович 

- глава МО «Заостровское» (по согласованию) 

 
Михайлов  
Михаил Васильевич 
 

 
- глава МО «Катунинское» (по согласованию) 

Кропотов  
Виталий Валерьевич 
 

- глава МО «Лисестровское» (по согласованию) 

Семенова  
Анна Владимировна 
 

- глава МО «Приморское» (по согласованию) 
 

Куваева  
Ольга Викторовна 
 

- глава МО «Талажское» (по согласованию) 
 

Шиловская 
Светлана Владимировна 
 

- заместитель главы местной администрации МО 
«Уемское»  (по согласованию) 
 

Парфененко  
Галина Николаевна 

- председатель Приморской местной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)  (по согласованию) 
 

 


