
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 22 апреля 2021 г.                                                     № 143р 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район»  

от 9 августа 2018 года № 2008р  

 

В целях организации и координации деятельности органов местной 

администрации по реализации национальных проектов (программ), федеральных 

проектов, разработанных в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части, 

касающейся муниципального образования «Приморский муниципальный район», в 

связи с кадровыми изменениями: 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 9 августа 2018 года № 2008р «О создании 

рабочей группы по реализации национальных проектов (программ) в части, 

касающейся муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать рабочую группу в следующем составе: 

 
Рудкина 

Валентина Алексеевна 

 

─ глава муниципального образования (председатель) 

 

Анисимова 

Мария Николаевна 

 

 

─ заместитель главы местной администрации по 

инвестиционному развитию, начальник управления 

экономики и прогнозирования (заместитель 

председателя) 

 

Панова 

Ирина Васильевна 

─ заместитель начальника управления, начальник отдела 

прогнозирования и инвестиционной политики управления 

экономики и прогнозирования (секретарь) 

 

Елфимов 

Юрий Алексеевич 

─ заместитель главы местной администрации, начальник 

управления по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству  

 



Панова 

Елена Юрьевна 

 

Мигунов 

Владимир Михайлович 

 

─ заместитель главы местной администрации по 

финансам, начальник финансового управления 

 

─ заместитель главы местной администрации, начальник 

управления по развитию местного самоуправления и 

социальной политике  

 

Макаровский 

Олег Анатольевич 

 

─ заместитель главы местной администрации по 

градостроительной деятельности, председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям 

  

Гулина  

Елена Всеволодовна 

 

─ начальник управления образования 

 

Александрова 

Мария Владимировна 

─ заместитель начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике, 

начальник отдела муниципального развития и 

организационной работы 

 

Белобородова 

Светлана Феликсовна 

 

─ заместитель начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике, 

начальник отдела по работе с молодёжью и 

общественными организациями 

 

Плешакова 

Лидия Ильинична 

─ начальник управления культуры  

 
2) в пункте 4 слова «заместителя главы местной администрации, начальника 

управления по развитию местного самоуправления и социальной политике» 

заменить словами «заместителя главы местной администрации по 

инвестиционному развитию, начальника управления экономики и 

прогнозирования». 

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 

 


