
 

Муниципальное образование 
«Приморский муниципальный район» Архангельской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 12 мая 2022 г.          № 159р 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в состав рабочей группы по проведению  

ежегодного конкурса по благоустройству территорий населенных пунктов 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»  

 
1. Внести в состав рабочей группы по проведению ежегодного  конкурса по 

благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования 
«Приморский муниципальный район», утвержденный распоряжением 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
от 10 июня 2021 года № 198р, следующие изменения (далее – рабочая группа): 

а) включить в состав рабочей группы следующих лиц: 
 
Старостин  
Алексей Юрьевич  

– заместитель начальника управления по 
инфраструктурному развитию и 
муниципальному хозяйству, начальник отдела 
инфраструктурного развития (заместитель 
председателя рабочей группы)  
 

Ершова  
Анастасия Викторовна 

– начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству 
 

Мельников  
Дмитрий Анатольевич 

– исполняющий обязанности начальника 
управления по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям, начальник отдела 
гражданской защиты управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям 
 



 

Егорова  
Светлана Андреевна 

– инженер муниципального казенного 
учреждения «Управление по капитальному 
строительству» (секретарь рабочей группы) 
 

б) исключить из состава рабочей группы Смирнова В.Н., Прокопьеву О.А., 
Баженова С.В., Петухову З.Г. 

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 
 
 

  



 

 
 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
от 12 мая 2022 г. № 159р 

 
 

 
С О С Т А В  

рабочей группы по проведению 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) 
 

Старостин  
Алексей Юрьевич 

– заместитель начальника управления по 
инфраструктурному развитию и муниципальному 
хозяйству, начальник отдела инфраструктурного 
развития (заместитель председателя рабочей группы) 
 

Егорова  
Светлана Андреевна 

– инженер муниципального казенного учреждения 
«Управление по капитальному строительству» 
(секретарь рабочей группы) 

Мигунов  
Владимир Михайлович 

– заместитель главы местной администрации, 
начальник управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике  

Авилов  
Александр Николаевич 

– председатель Собрания депутатов муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» 
пятого созыва  

Мельников  
Дмитрий Анатольевич 

– исполняющий обязанности начальника управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
начальник отдела гражданской защиты управления по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  
 

Ершова  
Анастасия Викторовна 

– начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству 



 

Белобородова  
Светлана Феликсовна 

– заместитель начальника управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике, 
начальник отдела по социальной политике и 
взаимодействию с общественными организациями 
управления по развитию местного самоуправления и 
социальной политике 

 


