
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 17 апреля 2020 года                                  № 112 р  

г. Архангельск 

 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям  

при подготовке и проведении выборов в единый день голосования  

13 сентября 2020 года в муниципальном образовании 

 «Приморский муниципальный район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», областным законом от 8 ноября 2006 года 

№ 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 

Архангельской области»: 

     1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным 

комиссиям при подготовке и проведении выборов Губернатора 

Архангельской области и выборов в органы местного самоуправления в 

единый день голосования 13 сентября 2020 года и утвердить прилагаемый 

состав. 

     2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы местной администрации, начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике. 

     3. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

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

 

 

Глава муниципального образования                               В.А. Рудкина 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением главы МО 

«Приморский муниципальный район» 

от 17 апреля 2020 года № 112 р 

 

 

С О С Т А В  

рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям  

при подготовке и проведении выборов в единый день голосования  

13 сентября 2020 года в муниципальном образовании 

 «Приморский муниципальный район» 

 

 

Мигунов  

Владимир Михайлович 

– заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике 

(председатель рабочей группы) 

Александрова  

Мария Владимировна 

 

– заместитель начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике, 

начальник отдела муниципального развития и 

организационной работы (секретарь рабочей 

группы) 

Елфимов 

Юрий Алексеевич 

 

– заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству  

Панова  

Елена Юрьевна 

– заместитель главы местной  администрации по  

экономике и  финансам, начальник  финансового 

управления  

Колесников  

Алексей Владимирович 

– заместитель главы местной администрации  по 

градостроительной деятельности, председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям 

Баженов 

Сергей Валентинович 

– начальник управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Гулина  

Елена Всеволодовна 

– начальник управления образования 

Анисимова  

Мария Николаевна 

_ начальник управления экономики и 

прогнозирования 

Плешакова  

Лидия Ильинична 

– начальник управления культуры  

Белобородова 

Светлана Феликсовна 

– председатель Приморской территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию) 
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Фролов  

Александр Борисович 

_ заместитель председателя Приморской 

территориальной избирательной комиссии  

(по согласованию) 

Воронин  

Александр Викторович 

– заместитель начальника отдела полиции, 

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции по Приморскому району ОМВД России 

«Приморский» (по согласованию) 

Зыкова  

Валерия Дмитриевна 

– руководитель Приморского межтерриториального 

отдела агентства ЗАГС Архангельской области (по 

согласованию)  

Жвакин 

Артемий Николаевич 

– заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Приморского и Холмогорского районов 

Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по 

Архангельской области (по согласованию) 

Титова 

Наталья Ивановна 

– помощник начальника отделения социального и 

пенсионного обеспечения военного комиссариата 

городов Архангельск и Новодвинск, Приморского 

и Соловецкого районов Архангельской области (по 

согласованию) 

Железко  

Василий Михайлович 

– начальник Приморского района электрических 

сетей филиала Архангельский ПАО «МРСК 

Северо-Запада» ПО «Архангельские 

электрические сети» (по согласованию) 

Шумилов  

Валентин Леонидович 

– начальник линейно-технического участка 

Приморского района межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций  

Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

Главы муниципальных 

образований – сельских 

поселений 

- по согласованию 


