
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
 от 13 апреля 2022 г.                                                               № 121 р     

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в состав  районной межведомственной 

комиссии по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 
1. Внести в состав районной межведомственной комиссии по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального 
образования «Приморский муниципальный район», утвержденный 
распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 25 апреля 2019 года № 893р, следующие 
изменения: 

1) исключить из состава комиссии: 
Панову Елену Юрьевну, заместителя главы местной администрации по 

экономике и финансам, начальника финансового управления; 
Жвакина Артемия Николаевича, заместителя начальника Отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и 
Холмогорского районов Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы главного управления МЧС России (по 
согласованию); 

Тувакину Ирину Витальевну, главного специалиста-эксперта 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (по согласованию) 

Щепину Татьяну Борисовну, начальника отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  (по согласованию) 

Мальцеву Светлану Вячеславовну, эксперта 1 категории ГКУ 
«Отделение социальной защиты населения по г. Архангельску и 
Приморскому району (по согласованию); 

Кондратьеву Анну Александровну, инспектора 1 категории сектора 
активной политики занятости отделения занятости населения по городу 
Архангельску ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости 
населения» (по согласованию). 

2) включить в состав комиссии: 



Столярову Юлию Вячеславовну, заместителя главы местной 
администрации по финансам, начальника финансового управления 
администрации МО «Приморский муниципальный район»; 

Ившину Светлану Валерьевну, заместителя начальника Управления 
культуры администрации МО «Приморский муниципальный район»; 

Позднякову Ирину Анатольевну, ведущего специалиста-эксперта 
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора Архангельской 
области (по согласованию); 

Щепину Татьяну Борисовну, заместителя начальника отдела 
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора Архангельской области 
(по согласованию); 

Донева Глеба Станиславовича, заместителя начальника Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и 
Холмогорского районов Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы главного управления МЧС России (по 
согласованию); 

Плотникову Ольгу Федоровну, ведущего специалиста отделения 
социальной защиты населения по Ломоносовскому округу г. Архангельска и 
Приморскому району (по согласованию); 

Екимову Любовь Адольфовну, главного инспектора сектора активной 
политики занятости ГКУ Архангельской области «Архангельский областной 
центр занятости населения» (по согласованию), 

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 
«Официальный интернет портал «Вестник Приморского района».  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 
 

 
 

 


