
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

11 марта  2021 г.                        № 95р 
г. Архангельск  

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по приемке жилых 

помещений приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 Внести в Положение о комиссии по приемке жилых помещений 

приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденное распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 24 июня 2016 года № 1767р «Об 

утверждении состава комиссии по приемке жилых помещений приобретаемых 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Положения о 

комиссии и формы Акта  приемки жилого помещения, приобретаемого для 

детей-сирот и лиц из их числа  в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район»  (далее – Положение) следующие изменения: 

1. Приложение № 1 «Состав комиссии по приемке жилых помещений 

приобретаемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

изложить в следующей редакции: 

Председатель комиссии: Мигунов Владимир Михайлович - заместитель 

главы местной администрации по развитию местного самоуправления и 

социальной политике. 

Заместитель председателя комиссии: Макаровский Олег Анатольевич – 

заместитель главы местной администрации по градостроительной 

деятельности, председатель КУМИ и ЗО. 

Секретарь комиссии: Водолазова Юлия Римовна – начальник отдела 

имущественных отношений КУМИ и ЗО. 

 Члены комиссии:  

Рублева Анна Анатольевна - заместитель председателя КУМИ и ЗО; 

Анисимова Мария Николаевна - заместитель главы местной 

администрации по инвестиционному развитию, начальник управления 

экономики и прогнозирования; 

Котлова Елена Геннадьевна - заместитель начальника  управления по 

социальной политике, начальник отдела по опеке и попечительству; 



Бородина Светлана Витальевна - директор муниципального казенного 

учреждения «Управление по капитальному строительству»; 

Ершова Анастасия Викторовна - заместитель начальника отдела 

архитектуры и градостроительства; 

глава (представитель) муниципального образования – сельского 

поселения на территории которого приобретается жилое помещение (по 

согласованию). 

 2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 
 

 

  

Глава муниципального образования                                                   В.А. Рудкина 

 

 


