
 

 

   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

12 ноября 2020 г.                                                                                             № 333 р  

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

от 12 апреля 2019 года № 764р   

 

1. Внести в состав рабочей группы по благоустройству территорий 

населённых пунктов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», утверждённый распоряжением от 12 апреля 2019 года 

№764р «Об утверждении состава рабочей группы по благоустройству 

территорий населенных пунктов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», следующие изменения:  

1) исключить из состава рабочей группы по организации ежегодного 

конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Шишина Виталия Юрьевича 

- заместителя начальника Управления по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству, начальника отдела по инфраструктурному 

развитию и энергетике (заместитель председателя рабочей группы); 

2) включить в состав рабочей группы по организации ежегодного 

конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» Смирнова Владимира 

Николаевича - заместителя начальника Управления по инфраструктурному 

развитию и муниципальному хозяйству, начальника отдела по 

инфраструктурному развитию и энергетике (заместитель председателя рабочей 

группы). 

2. Разместить настоящее распоряжение в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального образования                                        Ю.А. Елфимов 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

12 ноября 2020 № 333р 

 

Состав рабочей группы по организации ежегодного конкурса  

по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального 

образования «Приморский муниципальный район».  

 

Елфимов Юрий Алексеевич                   - заместитель главы местной 

администрации, начальник Управления 

по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству 

(председатель рабочей группы) 

Смирнов Владимир Николаевич            - заместитель начальника Управления по 

инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству, начальник 

отдела по инфраструктурному развитию 

и энергетике (заместитель председателя 

рабочей группы) 

Прокопьева Ольга Анатольевна              - инженер муниципального казенного 

учреждения «Управление по 

капитальному строительству» 

(секретарь рабочей группы) 

 

Члены рабочей группы 

 

Мигунов Владимир Михайлович          - 

 

 

заместитель главы местной 

администрации по развитию местного 

самоуправления и социальной политике 

 

 

Авилов Александр Николаевич - 

 

 председатель Собрания депутатов МО                                                                       

«Приморский муниципальный район» 

 

Баженов Сергей Валентинович             -           начальник управления гражданской 

защиты и мобилизационной подготовки 

 

Петухова Зоя Георгиевна                       - начальник отдела по архитектуре и 

градостроительству 

 

Белобородова Светлана Феликсовна    -       заместитель начальника управления, 

начальник отдела по работе с 

молодежью и общественными 

организациями 

 
 


