
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
oт « 25 » апреля 2022 г.                 № 139р 

г. Архангельск 

 
Об утверждении состава Совета по делам молодежи при главе 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
 
В соответствии с пунктом 4.3 Положения о Совете по делам молодежи 

при главе муниципального образования «Приморский муниципальный 
район», утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 5 апреля 2022 года  
№ 672: 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по делам молодежи при главе 
муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

2. Признать утратившим силу распоряжение главы муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» от 11 февраля 2016 года 
№ 261р «О составе Совета по делам молодежи при главе 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 « 25 » апреля 2022 г. № 139р 

 
Состав  

Совета по делам молодежи при главе муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

 
Рудкина Валентина 
Алексеевна 

–  
 

Глава муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»,  
председатель Совета 
 

Земцовский Иван 
Николаевич 

– Главный специалист отдела по развитию 
физической культуры, спорта и делам молодежи 
управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике 
муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» 
 

Двуглазов Кирилл 
Андреевич 

– Активист сельского поселения «Заостровское» 
секретарь Совета 
 

Тюрикова Ирина 
Андреевна 

– Активист сельского поселения «Приморское» 
 
 

Волокитина Виолетта 
Андреевна 

– Активист сельского поселения  «Заостровское» 
 
 

Дьяков Денис 
Андреевич 

– Активист сельского поселения «Заостровское» 
 
 

Двуглазова Ольга 
Андреевна 

– Активист сельского поселения «Заостровское» 
 
 

Паламарчук Анастасия 
Александровна 

– Активист сельского поселения «Катунинское» 
 
 

Парасич Алина 
Дмитриевна 

– Активист сельского поселения «Лисестровское» 
 
 

Земцовская Мария 
Александровна 

– Активист сельского поселения «Лисестровское» 
 



Земцовская Анна 
Александровна 
 

–  
 

Активист сельского поселения «Лисестровское» 

Широкая Ксения 
Дмитриевна 
 

– Активист сельского поселения «Лисестровское» 
 

Серебренникова 
Маргарита Егоровна 
 

– Активист сельского поселения «Лисестровское» 
 

Пяткина Валерия 
Сергеена 
 

– Активист сельского поселения  
«Боброво-Лявленское» 

Чащин Степан 
Васильевич 
 

–  
 

Активист сельского  
поселения «Боброво-Лявленское» 

Птицына София 
Евгеньевна 
 

– Активист сельского поселения «Катунинское» 
 

Ногина Виктория 
Сергеевна 
 

– Активист сельского поселения «Катунинское» 
 

Дуров Дмитрий 
Олегович 
 

– Активист сельского поселения «Катунинское» 
 

Стрекаловская Полина 
Павловна 

– Активист сельского поселения «Катунинское» 

 
 

 
 

____________________ 
 

 
 


