
 
                                              

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от  10 ноября  2021 г.                                                № 399р 

г. Архангельск 

 
О конкурсной комиссии по проведению муниципального этапа 

конкурсов  «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист 
ТОС Архангельской области» и «Лучший проект ТОС   

Архангельской области»  
(в редакции распоряжение администрации МО «Приморский муниципальный район» от 

27.10.22. №362р) 
 

В соответствии с постановлением Администрации Губернатора 
Архангельской области и Правительства Архангельской области от                           
13 октября 2016 года № 4-па «Об утверждении положений о порядке и 
условиях проведения конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области» и 
«Лучший активист ТОС Архангельской области»: 

1.Образовать конкурсную комиссию по проведению муниципального 
этапа конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист 
ТОС Архангельской области» и «Лучший проект ТОС Архангельской 
области» в муниципальном образовании «Приморский муниципальный 
район» (далее – конкурсная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии. 
3. Установить, что деятельность конкурсной комиссии регулируется 

Положением о порядке и условиях проведения  конкурса «Лучший ТОС  
Архангельской области», Положением о порядке и условиях проведения 
конкурса «Лучший активист ТОС Архангельской области», Положением о 
порядке и условиях проведения конкурса «Лучший проект ТОС 
Архангельской области», утвержденными постановлением Администрации 
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области от 13 октября 2016 года №4-па «Об утверждении положений о 
порядке и условиях проведения конкурсов  «Лучший ТОС Архангельской 
области», «Лучший активист ТОС Архангельской области» и «Лучший 
проект ТОС Архангельской области». 

4.Признать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 5 
ноября 2019 года № 1140ра «О конкурсной комиссии по проведению 
конкурсов «Лучший ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС 



Архангельской области» и «Лучший проект ТОС Архангельской области» в 
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район». 

5. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации, начальника управления по 
развитию местного самоуправления и социальной политике. 

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

Глава муниципального образования                                            В.А.Рудкина                                

   

   

   

   

   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
муниципального образования 
«Приморский муниципальный 

район» 
от 10 ноября 2021 г. №399р 

(в редакции распоряжение администрации 
МО «Приморский муниципальный район» 

от 27.10.22. №362р) 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению муниципального этапа конкурсов «Лучший 

ТОС Архангельской области», «Лучший активист ТОС Архангельской 
области» и «Лучший проект ТОС Архангельской области» 

 
 
Мигунов 
Владимир Михайлович 

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

Мараева 
Ирина Игоревна 

- заместитель начальника управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике, 
начальник отдела муниципального развития и 
организационной работы  
(заместитель председателя  Комиссии) 
 

Зажигина 
Яна Вахтанговна 
 
 
 
Авилов 
Александр Николаевич 

-     
 
 
 
 
- 

консультант отдела муниципального развития и 
организационной работы управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике 
(секретарь конкурсной комиссии) 
 
председатель Собрания депутатов МО «Приморский 
муниципальный район»  

   

Белобородова 
Светлана Феликсовна 

- председатель Приморского отделения РОО «Совет 
женщин Архангельской области»  

   
Самофалов  
Владимир Юрьевич  

- общественный представитель Губернатора 
Архангельской области в Приморском районе 
 

Воронова 
Ольга Владимировна  

- ответственный секретарь Приморской местной 
молодежной общественной организации по 
поддержке инициатив «Моряна» 

 


