
 

 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 29 мая 2020 года                          №144р 

 

г. Архангельск 

 

О создании рабочей группы по технологическому присоединению 

объектов заявителей к инженерным сетям  на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 
      

В целях координации деятельности по решению вопросов    

технологического  присоединения объектов заявителей к инженерным сетям 

ресурсоснабжающих организаций на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район», в том числе подготовке и 

формированию вопросов, требующих рассмотрения на заседаниях 

Министерства ТЭК и ЖКХ регионального Штаба по технологическому 

присоединению, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Приморский муниципальный район»: 

1. Создать рабочую группу по технологическому присоединению 

объектов заявителей к инженерным сетям  на территории муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

2. Утвердить состав рабочей группы по технологическому 

присоединению объектов заявителей к инженерным сетям на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

     3. Разместить настоящее распоряжение 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 29 мая  2020 года  № 144р 

 

 

Состав рабочей группы  

по технологическому присоединению объектов заявителей к 

инженерным сетям  на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

 

1. Постоянный состав рабочей группы: 

1) Елфимов Юрий Алексеевич — заместитель главы местного 

самоуправления, начальник Управления по инфраструктурному развитию и 

муниципальному хозяйству администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

2) Шишин Виталию Юрьевич — заместитель начальника управления, 

начальник отдела по инфраструктурному развитию и энергетике Управления 

по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

3) Старостин Алексей Юрьевич — заместитель начальника Управления 

по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район». 

4) Бородина Светлана Витальевна — директор Муниципального 

казенного учреждения «Управление по капитальному строительству». 

5)  Вторый Вадим Станиславович — директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Гидротехнология». 

6) Кисилев  Дмитрий Викторович  —  директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Северная Энергетическая Компания — Беломорье». 

2. Приглашаются в состав рабочей группы по мере необходимости: 

1) Главы муниципальных образований сельских поселений. 

2) Представители ресурсоснабжающих организаций в сферах тепло-, 

электро-, водоснабжения и водоотведения, осуществляющие свою 

деятельность на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

 

 

 

 

 

 


