
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от  8 апреля 2022 г.           № 113р 

г. Архангельск 
 

О признании утратившими силу отдельных распоряжений администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 
1. Признать утратившими силу отдельные распоряжения администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 
 от 7 февраля 2018 года № 304р «Об утверждении порядка расходования денежных 
средств для реализации мероприятий социальной поддержки населения и оказания 
единовременной адресной финансовой помощи»; 

от 5 сентября 2018 года № 2338р  «О внесении изменений в состав рабочей группы 
по распределению денежных средств для реализации мероприятий социальной поддержки 
населения и оказания единовременной адресной финансовой помощи»; 
 от 13 февраля 2019 года № 287р  «О внесении изменений в распоряжение 
администрации МО «Приморский муниципальный район» от 7.02.2018 № 304р «Об 
утверждении порядка расходования денежных средств для реализации мероприятий 
социальной поддержки населения и оказания единовременной адресной финансовой 
помощи»»; 
 от 12 сентября 2019 года № 1054р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»                                               
от 07.02.2018 № 304р»; 
 от 7 октября 2019 года № 1094р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»                                               
от 07.02.2018 № 304р»; 
 от 13 октября 2020 года № 298р  «О внесении изменений в состав рабочей группы 
по распределению денежных средств для реализации мероприятий социальной поддержки 
населения и оказанию единовременной адресной финансовой помощи». 

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 
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