
                                                               
                                                                                                                           

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 3 октября 2022 г.                            № 322р 
г. Архангельск 

 
О конкурсной комиссии конкурса по предоставлению субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район»  

Архангельской области 
  

В соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» от 30 октября 2019 года № 2320 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» «Развитие местного самоуправления и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в целях 
реализации государственной программы Архангельской области 
«Совершенствование государственного управления и местного 
самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской 
области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 
области от 10 октября 2019 г. № 548-пп : 

1. Образовать  конкурсную комиссию конкурса по предоставлению субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании «Приморский муниципальный район» Архангельской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии. 
3. Разместить настоящее постановление 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 3.10.2022 г. №322р 

 
СОСТАВ 

 конкурсной комиссии конкурса по предоставлению субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании «Приморский муниципальный район»  
Архангельской области 

 
  

Мигунов 
Владимир Михайлович 

- заместитель главы местной администрации, 
начальник управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике 
(председатель Комиссии) 
 

Мараева 
Ирина Игоревна 

- заместитель начальника управления по развитию 
местного самоуправления и социальной 
политике, начальник отдела муниципального 
развития и организационной работы 
(заместитель председателя Комиссии) 
 

Зажигина  
Яна Вахтанговна 

- консультант отдела муниципального развития и 
организационной работы управления по развитию 
местного самоуправления и социальной политике 
(секретарь конкурсной комиссии) 
 

Столярова  
Юлия Вячеславовна 

- заместитель главы местной администрации по 
финансам, начальник финансового управления 
 

Анисимова 
Мария Николаевна 

- заместитель главы местной администрации по 
инвестиционному развитию, начальник 
управления экономики и прогнозирования 
 

Авилов 
Александр Николаевич 

- председатель Собрания депутатов МО 
«Приморский муниципальный район» (по 
согласованию) 
 

Белобородова 
Светлана Феликсовна 

- председатель Совета женщин Приморского 
района (по согласованию) 



 
 


