
 

 

 

 

 

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 27 июня 2022 г.                       № 211 р 

 
г. Архангельск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести изменения в состав комиссии по оценке последствий 

принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 11 

июля 2019 года №  988 «О создании и утверждении состава комиссии по 

оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению.  

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 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 27 июня 2022г. № 211 р 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 
 

Председатель Комиссии: 

 

Мигунов 

Владимир Михайлович 

 

 

– заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике 

 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

 

Гулина 

Елена Всеволодовна 

 

 

 

– начальник управления образования 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Лукконен 

Татьяна Александровна 

 

 

– начальник общего отдела управления 

образования 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Рогушина 

Ирина Федоровна 

– главный специалист отдела дошкольного, 

школьного и дополнительного образования 

управления образования 

 

Чебурина 

Светлана Валерьевна 

– заместитель начальника управления, начальник 

отдела формирования и исполнения бюджета 

финансового управления администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 

 

Макаровский 

Олег Анатольевич 

– заместитель главы по градостроительной 

деятельности, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом и 

земельными отношениями администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 



Котлова 

Елена Геннадьевна 

– заместитель начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике, 

начальник отдела опеки и попечительства 

 

Булатова 

Оксана Ивановна 

– директор муниципального казенного учреждения 

«Центр оказания финансово-экономических и 

бухгалтерских услуг» (по согласованию) 

 

Авилов 

Александр Николаевич  

– председатель Собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Нимец 

Виктор Иванович 

– депутат Собрания депутатов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» 

(по согласованию) 

 

Порядина 

Татьяна Викторовна 

– председатель Приморской районной 

общественной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки (по 

согласованию) 

 

Ханталина 

Татьяна Александровна 

– уполномоченный по правам ребенка при главе 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию) 

 

Гладкая 

Диана Николаевна  

– заместитель главы сельского поселения 

«Лисестровское» 

 

Семенова 

Анна Владимировна 

– Глава сельского поселения «Приморское» 

 


