
 
 
 
 

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 26 октября 2022 г.                                                                                     № 360р 
 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях муниципального образования 

 «Приморский муниципальный район» 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

 

1.  Внести изменения в состав комиссии по реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 

территориях муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», утвержденный распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 3 июня 2020 года 

№ 149р «О создании комиссии по реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2.  Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

от 18 октября 2021 года № 366р «О внесении изменений в состав комиссии 

по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих на сельских территориях муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 26 октября 2022 г. № 360р 

 

 

 

СОС ТА В  

комиссии по реализации мероприятий по улучшению жилищных 

условий граждан, проживающих на сельских территориях  

МО «Приморский муниципальный район» 

 

 

Анисимова  

Мария Николаевна 

- заместитель главы местной администрации по 

инвестиционному развитию, начальник 

управления экономики и прогнозирования 

(председатель комиссии) 

 

Попова  

Ольга Васильевна 

- председатель комитета по развитию сельского 

хозяйства (заместитель председателя комиссии) 

 

Жданова  

Ирина Сергеевна 

- главный специалист комитета по развитию 

сельского хозяйства (секретарь комиссии) 

 

Чернышова  

Виктория Васильевна 

- главный специалист отдела отраслевых 

финансов финансового управления; 

 

Жигарева  

Екатерина Васильевна 

- начальник правового отдела управления по 

развитию местного самоуправления и 

социальной политике; 

 

Устинова  

Екатерина Александровна  

- консультант (главный бухгалтер) управления 

экономики и прогнозирования; 

 

Белобородова  

Светлана Феликсовна 

- заместитель начальника управления по 

развитию местного самоуправления и 

социальной политике, начальник отдела по 

социальной политике и взаимодействию с 

общественными организациями. 

 
 


