
 

 
 
 
 
 

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 07 ноября 2022 г.                          № 376р 
г. Архангельск 

 
О внесении изменений в состав комиссии по реализации 

 на территории муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  
 

1. Внести в состав комиссии по реализации на территории  
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденный распоряжением администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 12 
августа 2022 года № 265р, (далее – комиссия) следующие изменения: 

а) включить в состав комиссии следующих лиц: 
 

Пьянкова 
Яна Юрьевна  

– главный специалист отдела жилищно-
коммунальной политики управления по 
инфраструктурному развитию и 
муниципальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», секретарь комиссии 

 
б) исключить из состава комиссии Колыбину Ю.С. 
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 № 2 
                           к распоряжению администрации  
           МО «Приморский муниципальный район» 
                             от 12 августа 2022 года № 265р 
                                     (в редакции распоряжения  
                                  от 07 ноября 2022 г № 376р) 

 
 

С О С Т А В  
комиссии по реализации на территории  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»  
 
 

Елфимов  
Юрий Алексеевич  
 

– заместитель главы местной администрации, начальник 
управления по инфраструктурному развитию и 
муниципальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», председатель комиссии 
 

Анисимова  
Мария Николаевна 

– заместитель главы местной администрации по 
инвестиционному развитию, начальник управления 
экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район», заместитель председателя 
комиссии 

Пьянкова 
Яна Юрьевна 

– главный специалист отдела жилищно-коммунальной 
политики управления по инфраструктурному 
развитию и муниципальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», секретарь 
комиссии 
 

Члены комиссии:   
 

Белобородова 
Светлана Феликсовна 

– заместитель начальника управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике, 
начальник отдела по социальной политике и 
взаимодействию с общественными организациями 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике администрации 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» 



 

Левенец  
Екатерина Викторовна 

– начальник отдела отраслевых финансов финансового 
управления администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район»  
 

Смолина  
Галина Витальевна 

– координатор - инспектор Региональной 
общественной организации «Народная инспекция 
Архангельской области» в Приморском районе (по 
согласованию) 
 

Семенова  
Анна Владимировна 

– глава муниципального образования «Приморское» 
(по согласованию) 

Вешняков  
Владимир Алексеевич 

– консультант правового отдела управления по 
развитию местного самоуправления и социальной 
политике администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 
 

 


