
  
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 12 марта 2020 года                           № 71 р 

г. Архангельск 

 

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»  

  

В связи с реализацией 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»: 

     1. Создать рабочую группу и утвердить ее состав. 

     2. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 25 

апреля 2018 года № 1055 р «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». 

     3. Опубликовать 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 главы МО 

«Приморский муниципальный район» 

от 12 марта 2020 года № 71 р      

 

С О С Т А В  

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» 

 

Рудкина 

Валентина Алексеевна 

– глава муниципального образования (руководитель 

рабочей группы) 

Александрова  

Мария Владимировна 

 

– заместитель начальника управления, начальник 

отдела муниципального развития и 

организационной работы (секретарь рабочей 

группы) 

Мигунов  

Владимир Михайлович 

– заместитель главы местной администрации по 

развитию местного самоуправления и социальной 

политике (заместитель руководителя рабочей 

группы) 

Белобородова  

Светлана Феликсовна 

– председатель Приморской территориальной 

избирательной комиссии (по согласованию) 

Фролов  

Александр Борисович 

_ заместитель председателя Приморской 

территориальной избирательной комиссии  

(по согласованию) 

Зыкова  

Валерия Дмитриевна 

–  руководитель Приморского межтерриториального 

отдела агентства ЗАГС Архангельской области 

(по согласованию) 

Пензина 

Галина Алексеевна 

– помощник начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата городов Архангельск и Новодвинск, 

Приморского и Соловецкого районов 

Архангельской области 

(по согласованию) 



  

Воронин 

Александр Викторович 

 

– заместитель начальника отдела полиции – 

начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции по Приморскому району ОМВД России 

«Приморский» (по согласованию) 

Голышев 

Николай Иванович 

– ведущий специалист информационного центра 

ГАС «Выборы» по Приморскому району  

(по согласованию) 

Чарошников 

Андрей Валерьевич 

– начальник отдела воспитательной и социальной 

работы с осужденными УФСИН России по 

Архангельской области 

(по согласованию) 

Главы муниципальных 

образований - 

поселений 

Приморского района 

 

– 

 

(по согласованию) 

Председатели 

участковых  

избирательных 

комиссий Приморского 

района 

 

– 

 

(по согласованию) 

 

__________________ 


