
 

 

 

 

 

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 24 октября 2022 г.                                            № 352р 
 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и 

профилактике правонарушений при администрации муниципальное 

образование «Приморский муниципальный район» 

 

В связи с кадровыми изменениями: 

1. В состав межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и профилактике 

правонарушений при администрации муниципальное образование 

«Приморский муниципальный район», утвержденный распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» от 26 апреля 2022 года № 143р, внести следующее изменение:  

слова «заместитель начальника управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике, начальник отдела по работе 

с молодежью и общественными организациями администрации 

МО «Приморский муниципальный район» заменить словами «заместитель 

начальника управления по развитию местного самоуправления и социальной 

политике, начальник отдела по социальной политике и взаимодействию с 

общественными организациями администрации МО «Приморский 

муниципальный район». 

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 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 

от 24 октября 2022 г. № 352 р 

 

 

С  О  С  Т  А  В   

межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и профилактике правонарушений при 

администрации МО «Приморский муниципальный район» 

 
Мигунов 

Владимир Михайлович 

– заместитель главы местной администрации, 

начальник управления по развитию местного 

самоуправления и социальной политике 

(председатель комиссии). 

 

Воронин 

Александр Викторович 

– заместитель начальника отдела полиции, 

начальника отдела участковых уполномоченных и 

по делам несовершеннолетних отдела полиции по 

Приморскому району ОМВД России «Приморский» 

(заместитель председателя комиссии). 

 

Репников 

Андрей Иванович 

– заместитель начальника управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации МО «Приморский муниципальный 

район» (секретарь комиссии). 

 

 

Члены комиссии: 

Княжев 

Александр Сергеевич  

– начальник отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России «Приморский» (по 

согласованию). 

 

Гулина 

Елена Всеволодовна  

– начальник управления образования администрации 

МО «Приморский муниципальный район». 

 

Белобородова 

Светлана Феликсовна  

– заместитель начальника управления по развитию 

местного самоуправления и социальной политике, 

начальник отдела по социальной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

администрации МО «Приморский муниципальный 

район». 

 



Захаров 

Андрей Олегович 

– начальника отдела полиции по Приморскому району 

ОМВД России «Приморский» (по согласованию). 

Мусинская 

Лидия Юрьевна 

–  врио заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ АО «Приморская центральная больница» 

(по согласованию). 

 

Плешакова 

Лидия Ильинична 

– начальник управления культуры администрации МО 

«Приморский муниципальный район». 

 

Авилов 

Александр Николаевич 

– председатель собрания депутатов МО «Приморский 

муниципальный район» (по согласованию). 

 

Князев 

Константин Юрьевич 

– заместитель руководителя Приморского 

межрайонного следственного отдела Следственного 

управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу (по согласованию). 

 

Яковлева 

Татьяна Николаевна 

– заместитель председателя муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Приморский муниципальный 

район».  

 


