
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 22 июня 2020 г.                                       № 160 р 

г. Архангельск 

 

Об упорядочении деятельности совещательных и вспомогательных 

органов в администрации муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Положения об администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район, утвержденного 

решением Собрания депутатов  муниципального образования  «Приморский 

муниципальный район» от 27 марта 2014 года № 62, в целях упорядочения 

деятельности совещательных и вспомогательных органов в администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

1. Упразднить следующие совещательные и вспомогательные органы: 

1) комиссию по сверке объектов муниципальной собственности 

муниципальных образований сельских поселений предполагаемых к передаче в 

собственность муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 19 января 2015 года № 76р; 

2) рабочую группу по подготовке и проведению Дня местного 

самоуправления, образованную распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 4 марта 2015 года № 756р; 

3) рабочую группу по приведению в соответствие с законодательством 

решения Собрания депутатов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 26 ноября 2009 года № 41, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 25 марта 2015 года № 972р; 

4) общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 27 марта 2015 года № 980р; 

5) рабочую группу по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, образованную распоряжением администрации 



муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 4 апреля 

2015 года № 1244р;  

6) рабочую группу по разработке схем избирательных округов, 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 29 апреля 2015 года № 1511р; 

7) рабочую группу по реорганизации, образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 29 апреля 2015 года № 1510р; 

8) рабочую группу для работы с многодетными семьями Приморского 

района по созданию из их числа жилищно-строительных кооперативов, 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 15 мая 2015 года № 1637р; 

9) рабочую группу по организации и проведению литературных Казаковских 

чтений «Поедемте в Лопшеньгу», образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 27 мая 2015 

года № 1816р; 

10) комиссию по проведению сельскохозяйственной переписи на территории 

Приморского района, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28 мая 2015 

года № 1844р; 

11) межведомственную комиссию по пресечению правонарушений в сфере 

лесных отношений, образованную распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 1 июня 2015 года № 1906р; 

12) межведомственный координационный совет национального парка 

«Онежское Поморье» при главе муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», образованный распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 3 июня 

2015 года № 1928р; 

13) рабочую группу по внесению изменений в структуру администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 23 июня 2015 года     № 2138р; 

14) рабочую группу по подготовке проекта решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 23 июня 2015 года № 2137р; 

15) рабочую группу по взаимодействию с субъектами права предложения 

кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 7 октября 2015 года № 2763р; 

16) рабочую группу по подготовке и проведению районного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня матери в России, образованную распоряжением 



администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 2 ноября 2015 года № 2879р; 

17) рабочую группу по ликвидации последствий пожара многоквартирного 

жилого дома в муниципальном образовании «Летне-Золотицкое», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 11 ноября  2015 года   № 2917р; 

18) организационный комитет по подготовке и организации праздничных 

мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения поморской сказительницы 

М.С. Крюковой, образованный распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 30 ноября 2015 года № 

3027р; 

19) рабочую группу по организации и проведению ежегодного 

общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015 года, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 2 декабря 2015 года № 3040р; 

20) рабочую группу по передаче отдельных государственных и 

муниципальных услуг и взаимодействию с ГАО АО «Архангельский региональный 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», образованную распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 7 декабря 2015 года № 

3077р; 

21) рабочую группу по координации действий по завершению работ по 

разработке генерального плана и правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Заостровское», образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 15 января 2016 года № 16р; 

22) рабочую группу по внесению изменений в муниципальные правовые 

акты по вопросам противодействия коррупции, образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 1 февраля 2016 года № 154р; 

23) рабочую группу по внедрению на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» положений Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 9 февраля 

2016 года № 245р; 

24) рабочую группу по подготовке и проведению Дня молодого избирателя в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 14 марта 2016 года   № 545р; 

25) экспертную группу по оценке внедрения на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» положений Стандарта 



деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 17 марта 

2016 года № 593р; 

26) рабочую группу по созданию мест в общеобразовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения, на 2016-2025 годы, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 16 мая 2016 

года № 1301р; 

27) рабочую группу по внесению изменений в структуру администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 4 октября  2016 года № 2864р; 

28) организационный комитет «Комсомолу – 100», образованный 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 22 ноября 2016 года № 3447р; 

29) комиссию по отбору претендентов для предоставления субсидии на 

компенсацию части расходов на обучение, повышение квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 2 декабря 

2016 года № 3545р;  

30) рабочую группу по внесению изменений в Порядок назначения 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Приморский муниципальный район», образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 10 января 2017 года № 03р; 

31) рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, 

приуроченных к 80-летию Архангельской области, образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 1 февраля 2017 года № 240р; 

32) комиссию по проверке функционирования объектов, задействованных в 

организации проведения Международного Арктического форума «Арктика-

территория диалога» 2017 года, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 7 февраля 

2017 года № 323р; 

33) комиссию по допуску оперативных дежурных единой дежурно-

диспетчерской службы управления гражданской защиты и мобилизационной 

подготовки администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» к самостоятельному несению дежурства, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 22 февраля 2017 года № 495р; 



34) организационный комитет «Победа – 72», образованный распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 17 марта 2017 года № 713р; 

35) рабочую группу по подготовке и проведению Форума молодых 

политиков Архангельской области на территории Приморского района, 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 7 апреля 2017 года № 1038р; 

36) рабочую группу по вопросам повышения электоральной активности 

граждан, образованную распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 4 мая 2017 года № 1490р; 

37) экспертную рабочую группу по проверке пешеходных переходов вблизи 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 1 июня 2017 года № 1821р; 

38) рабочую группу по подготовке и проведению Дня рождения 

Приморского района в 2017 году, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 13 июня 

2017 года № 1888р; 

39) рабочую группу по подготовке и проведению мероприятия «Форум 

земляков» под эгидой Ломоносовской ассамблеи в Архангельской области, 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 6 июля 2017 года № 2179р;  

40) рабочую группу по разработке проекта Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 18 июля 2017 года № 2286р; 

41) рабочую группу по вопросам создания Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 24 июля 2017 года № 2308р; 

42) рабочую группу по рассмотрению предложений для принятия решений о 

внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

«Заостровское», образованную распоряжением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 27 июля 2017 года № 2334р; 

43) рабочую группу по подготовке и проведению «Дня Приморского 

муниципального района» в Архангельском областном Собрании депутатов, 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 24 июля 2017 года № 2304ра;  

44) рабочую группу по формированию программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципальных образований сельских поселений 



Приморского района, образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 10 октября 

2017 года № 3074р; 

45) рабочую группу по обеспечению бесперебойного и безопасного сегмента 

сети связи общего пользования на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» при подготовке и проведении выборов в 

день голосования 18 марта 2018 года, образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 26 февраля 2018 года № 531р; 

46) комиссию по оценке знаний функциональных обязанностей и 

практических навыков по работе на технических средствах оповещения 

оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 7 марта 2018 года № 655р; 

47) межведомственную комиссию для проведения обследования жилого 

помещения на предмет необходимости проведения ремонтных работ, 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 23 марта 2018 года № 759р; 

48) организационный комитет «Победа – 73», образованный распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 3 апреля 2018 года № 834р; 

49) рабочую группу по вопросу реализации внедрения в муниципальном 

образовании «Приморский муниципальный район» Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 11 апреля 2018 года № 939р; 

50) рабочую группу по реализации Положения о Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей в Российской Федерации, установлению 

численности избирателей в период подготовки и проведения выборов на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 25 апреля 2018 года № 1055р; 

51) рабочую группу по вопросам совершенствования муниципального 

контроля на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 24 мая 2018 

года № 1260р; 

52) организационный комитет «Приморскому району – 90», образованный 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 10 октября 2018 года № 2737р; 



53) согласительную комиссию по урегулированию замечаний к проекту 

внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской 

области применительно к территории поселка Соловецкий, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 16 ноября 2018 года № 3029р; 

54) организационный комитет по проведению Межнационального фестиваля 

культур в рамках ежегодного съезжего праздника «Николин день», образованный 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 18 апреля 2019 года № 839р; 

55) рабочую группу по подготовке к переходу на цифровое эфирное 

наземное телерадиовещание в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район», образованную распоряжением администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 18 апреля 

2019 года № 841р; 

56) рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям при 

подготовке и проведении повторных выборов депутата Собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 8 сентября 2019 года в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 10 июля 2019 года № 985р; 

57) рабочую группу по организации и проведению ежегодного 

общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2019 года, образованную 

распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» от 21 ноября 2019 года № 1155р; 

58) комиссию по проведению испытаний объектов системы – 112 на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

образованную распоряжением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 23 декабря 2019 № 1213р. 

2. Утвердить прилагаемый перечень утративших силу распоряжений 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район», регулирующих деятельность совещательных и вспомогательных органов в 

администрации. 

3. Настоящее распоряжение разместить 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 

  



 

Утвержден 

распоряжением администрации    

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 от 22.06.2020 № 160 р 

 

Перечень  

утративших силу распоряжений администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район», регулирующих деятельность 

совещательных и вспомогательных органов в администрации 

 

Признать утратившими силу следующие распоряжения администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

от 19 января 2015 года № 76р «О создании комиссии»; 

  от 4 марта 2015 года № 756р «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению Дня местного самоуправления»; 

  от 25 марта 2015 года № 972р «Об утверждении состава рабочей группы по 

приведению в соответствие с законодательством решения Собрания депутатов 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 41 от 

26.11.2009 года»; 

от 27 марта 2015 года № 980р «Об общественном совете по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район»; 

от 4 апреля 2015 года № 1244р «О создании рабочей группы по оказанию 

помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации»; 

от 29 апреля 2015 года № 1511р «О создании рабочей группы по разработке 

схем избирательных округов»; 

  от 29 апреля 2015 года № 1510р «О создании рабочей группы по 

реорганизации»; 

  от 15 мая 2015 года № 1637р «О создании рабочей группы для работы с 

многодетными семьями Приморского района по созданию из их числа жилищно-

строительных кооперативов»; 

  от 27 мая 2015 года № 1816р «О создании рабочей группы»; 

от 28 мая 2015 года № 1844р «О создании комиссии»; 

от 1 июня 2015 года № 1906р «О составе межведомственной комиссии по 

пресечению правонарушений в сфере лесных отношений»; 

от 3 июня 2015 года № 1928р «О создании межведомственного 

координационного совета национального парка «Онежское Поморье» при главе 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 



от 23 июня 2015 года № 2138р «О создании рабочей группы по внесению 

изменений в структуру администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

  от 23 июня 2015 года № 2137р «О подготовке проекта решения Собрания 

депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» «О 

внесении изменений в порядок назначения ежемесячной доплаты к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район»; 

от 7 октября 2015 года № 2763р «О создании рабочей группы по 

взаимодействию с субъектами права предложения кандидатур в состав 

территориальных избирательных комиссий»; 

от 2 ноября 2015 года № 2879р «О подготовке и проведении районного 

мероприятия, посвященного празднованию Дня матери в России»; 

от 11 ноября  2015 года № 2917р «О создании рабочей группы по 

ликвидации последствий пожара многоквартирного жилого дома в муниципальном 

образовании «Летне-Золотицкое»; 

от 30 ноября 2015 года № 3027р «О создании оргкомитета по подготовке и 

организации праздничных мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения 

поморской сказительницы М.С. Крюковой»; 

от 2 декабря 2015 года № 3040р «О создании рабочей группы по организации 

и проведению ежегодного общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2015 

г.»; 

от 7 декабря 2015 года № 3077р «О создании рабочей группы по передаче 

отдельных государственных и муниципальных услуг и взаимодействию с ГАО АО 

«Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

от 15 января 2016 года № 16р «О создании рабочей группы»; 

от 1 февраля 2016 года № 154р «О создании рабочей группы по внесению 

изменений в муниципальные правовые акты МО «Приморский муниципальный 

район» по вопросам противодействия коррупции»; 

от 1 февраля 2016 года № 155р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 28.05.2015 № 1844р «О создании комиссии»; 

от 9 февраля 2016 года № 245р «О создании рабочей группы по внедрению 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата»; 

от 14 марта 2016 года № 545р «О создании рабочей группы в связи с 

подготовкой и проведением Дня молодого избирателя»; 

от 17 марта 2016 года № 593р «О создании экспертной группы по оценке 

внедрения на территории муниципального образования «Приморский 



муниципальный район» положений Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»; 

от 23 марта 2016 года № 688р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 03 июня 2015 года № 1928р «О создании межведомственного 

координационного совета национального парка «Онежское Поморье» при главе 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

от 5 мая 2016 года № 1195р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 17 марта 2016 года № 593р «О создании экспертной группы по оценке 

внедрения на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» положений Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата»;  

от 16 мая 2016 года № 1301р «О создании рабочей группы»; 

от 4 октября  2016 года № 2864р «О создании рабочей группы по внесению 

изменений в структуру администрации МО «Приморский муниципальный район»;  

от 17 ноября 2016 года № 3379р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 29.08.2016 № 2496р «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам кадрового обеспечения экономики, организации профориентационной 

работы и содействию занятости молодежи муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»;  

от 22 ноября 2016 № 3447р «Об учреждении организационного комитета 

«Комсомолу – 100»; 

от 2 декабря 2016 года № 3545р «О составе комиссии по отбору 

претендентов для предоставления субсидии на компенсацию части расходов на 

обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров»; 

от 10 января 2017 года № 03р «О создании рабочей группы по внесению 

изменений в Порядок назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»; 

от 1 февраля 2017 года № 240р «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению мероприятий, приуроченных к 80-летию Архангельской области»; 

от 7 февраля 2017 года № 323р «О создании комиссии по проверке 

функционирования объектов, задействованных в организации проведения 

Международного Арктического форума «Арктика-территория диалога» 2017 года»; 

от 22 февраля 2017 года № 495р « О создании комиссии по допуску 

оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы управления 

гражданской защиты и мобилизационной подготовки администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» к 

самостоятельному несению дежурства»; 



от 7 марта 2017 года  580р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 29.08.2016 № 2496р «О создании межведомственной комиссии по 

вопросам кадрового обеспечения экономики, организации профориентационной 

работы и содействию занятости молодежи муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

от 17 марта 2017 года № 713р «О создании организационного комитета 

«Победа – 72»; 

от 7 апреля 2017 года № 1038р «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению Форума молодых политиков Архангельской области на территории 

Приморского района»; 

от 4 мая 2017 года № 1490р «О создании рабочей группы по вопросам 

повышения электоральной активности граждан»; 

от 1 июня 2017 года № 1821р «О создании экспертной рабочей группы по 

проверке пешеходных переходов вблизи общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»; 

от 13 июня 2017 года № 1888р «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению Дня рождения Приморского района в 2017 году»; 

от 6 июля 2017 года № 2179р «О создании рабочей группы по подготовке и 

проведению мероприятия «Форум земляков» под эгидой Ломоносовской ассамблеи 

в Архангельской области»; 

от 18 июля 2017 года № 2286р «О создании рабочей группы по разработке 

проекта Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 

от 24 июля 2017 года № 2308р «О создании рабочей группы по вопросам 

создания Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения»; 

от 27 июля 2017 года № 2334р «О создании рабочей группы»; 

от 24 июля 2017 года № 2304ра «О создании рабочей группы по подготовке 

и проведению «Дня Приморского муниципального района» в Архангельском 

областном Собрании депутатов»; 

от 10 октября 2017 года № 3074р «О создании рабочей группы по 

формированию программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципальных образований - сельских поселений Приморского района»; 

от 26 февраля 2018 года № 531р «О создании рабочей группы по 

обеспечению бесперебойного и безопасного сегмента сети связи общего 

пользования на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» при подготовке и проведении выборов в день голосования 

18 марта 2018 года»; 



от 7 марта 2018 года № 655р «О создании комиссии по оценке знаний 

функциональных обязанностей и практических навыков по работе на технических 

средствах оповещения оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального образования «Приморский муниципальный район»; 

от 23 марта 2018 года № 759р «Об утверждении межведомственной 

комиссии для проведения обследования жилого помещения на предмет 

необходимости проведения ремонтных работ»; 

от 3 апреля 2018 года № 834р «О создании организационного комитета 

«Победа – 73»; 

от 11 апреля 2018 года № 939р «О создании рабочей группы по вопросу 

реализации внедрения в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район» Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

от 25 апреля 2018 года № 1055р «О создании рабочей группы по реализации 

Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей в 

Российской Федерации, установлению численности избирателей в период 

подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»; 

от 24 мая 2018 года № 1260р «О создании рабочей группы по вопросам 

совершенствования муниципального контроля на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», образованную распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»; 

от 16 августа 2018 года № 2071р «О внесении изменений в состав 

организационного комитета «Комсомолу – 100»; 

от 10 октября 2018 года № 2737р «Об учреждении организационного 

комитета «Приморскому району – 90»; 

от 16 ноября 2018 года № 3029р «О создании согласительной комиссии по 

урегулированию замечаний к проекту внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского 

муниципального района Архангельской области применительно к территории пос. 

Соловецкий»; 

от 7 марта 2019 года № 473р «О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 10 октября 2018 года № 2737р «Об учреждении организационного 

комитета «Приморскому району – 90»; 

от 18 апреля 2019 года № 839р «О создании организационного комитета по 

проведению Межнационального фестиваля культур в рамках ежегодного съезжего 

праздника «Николин день»; 

от 18 апреля 2019 года № 841р «О создании рабочей группы по подготовке к 

переходу на цифровое эфирное наземное телерадиовещание в муниципальном 

образовании «Приморский муниципальный район»; 



от 10 июля 2019 года № 985р  «О мерах по оказанию содействия 

избирательным комиссиям при подготовке и проведении повторных выборов 

депутата Собрания депутатов муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 8 сентября 2019 года в муниципальном образовании «Приморский 

муниципальный район»; 

от 21 ноября 2019 года № 1155р «О создании рабочей группы по 

организации и проведению ежегодного общероссийского дня приема граждан 12 

декабря 2019 года»; 

от 23 декабря 2019 года № 1213р «Об образовании комиссии по проведению 

испытаний объектов системы – 112». 

 

___________ 


