
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 8  апреля  2022 г.                                                                                     №  115р                                                                   

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в Состав  муниципальной 

межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации  
целевой модели  дополнительного образования детей  

в муниципальном образовании  
«Приморский муниципальный район» 

 
В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести изменения в Состав муниципальной межведомственной 

рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район», утвержденный распоряжением   
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» от 5 февраля 2020 года № 31 «О муниципальной межведомственной 
рабочей группе по внедрению и реализации целевой модели 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
«Приморский муниципальный район», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение разместить 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Приморский муниципальный 

район» от 8 апреля 2022 г. № 115р    
 

 
Состав муниципальной межведомственной рабочей группы                        

по внедрению и реализации целевой модели дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании  

«Приморский муниципальный район» 
 

Мигунов Владимир 
Михайлович 

- заместитель главы местной администрации, 
начальник управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике, 
руководитель рабочей группы; 

Гулина Елена 
Всеволодовна 

- начальник управления образования, заместитель 
руководителя рабочей группы; 
 

Ложкина Ирина 
Николаевна 

- руководитель Муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Приморский 
муниципальный район», секретарь рабочей 
группы. 

Члены рабочей 
группы: 

  

Чебурина Светлана 
Валерьевна 

- заместитель начальника финансового управления, 
начальник отдела формирования и исполнения 
бюджета; 

Ившина Светлана 
Валерьевна 

- заместитель начальника управления культуры; 

Белобородова 
Светлана Феликсовна 

 

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

Севастьянов Илья 
Александрович 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования  
«Приморская детско-юношеская спортивная 
школа»; 

Алексеева Валерия - заместитель начальника управления образования, 



Алексеевна начальник отдела дошкольного, школьного и 
дополнительного образования; 

Зеновская Людмила 
Валентиновна 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Приморская 
средняя школа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


