
 

 

 

 

Муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 20 октября 2022 г.                  № 347р 

 

г. Архангельск 

 

О составе комиссии по рассмотрению предложений об изменении 

существенных условий муниципальных контрактов на выполнение 

проектных и строительных работ    
         

В соответствии с пунктом 6 распоряжения администрации 

муниципального образования» Приморский муниципальный район» 

от 13 апреля 2022 года № 118р «О комиссии по рассмотрению предложений 

об изменении существенных условий муниципальных контрактов на 

выполнение проектных и строительных работ», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

Архангельской области: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рассмотрению 

предложений об изменении существенных условий муниципальных 

контрактов на выполнение проектных и строительных работ. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

от 6 июня 2022 года № 181р «О составе комиссии по рассмотрению 

предложений об изменении существенных условий муниципальных 

контрактов на выполнение проектных и строительных работ». 

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 



 

 УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 20 октября 2022 года № 347р 

 

 

СОС ТА В  

комиссии по рассмотрению предложений об изменении 

существенных условий муниципальных контрактов на выполнение 

проектных и строительных работ 

 

Елфимов 

Юрий Алексеевич 

- заместитель главы местного самоуправления, 

начальник Управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству 

(председатель комиссии) 

 

Семкова 

Галина Викторовна 

- директор МКУ «Управление по капитальному 

строительству» 

 

Столярова 

Юлия Вячеславовна 

- заместителя 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 

 

Гладких 

Светлана Сергеевна 

- начальник отдела контрольно-ревизионной работы 

администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

Рудакова 

Вера Павловна 

- заместитель директора МКУ «Управление по 

капитальному строительству» 

 

Поздеева Надежда 

Владимировна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству 
 


