
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 27 апреля 2021 года № 67-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в состав комиссии  

по определению победителей конкурса  

проектов развития территориального общественного 

 самоуправления в Виноградовском районе 
 

 

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом МО «Виноградовский муниципальный район» 

администрация МО «Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в состав комиссии 

по определению победителей конкурса проектов развития территориального 

общественного самоуправления в Виноградовском районе, утвержденный 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 

18 марта 2021 года № 43-па.  

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – http://vinogradovsky.ru и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» Попова Д.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

http://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 27 апреля 2021 года № 67-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в состав комиссии по определению 

победителей конкурса проектов развития 

территориального общественного самоуправления  

в Виноградовском районе, утвержденный постановлением  

администрации МО «Виноградовский муниципальный  

район» от 18 марта 2021 года № 43-па 

 

 

1. Состав комиссии изложить в следующей редакции:  

 

«СОСТАВ 

комиссии по определению победителей конкурса  

проектов развития территориального общественного  

самоуправления в Виноградовском районе 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Попов  

Дмитрий Викторович 

− исполняющий обязанности первого заместителя 

главы администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Косулина  

Елена Петровна 

− начальник отдела экономики администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Секретарь комиссии: 

 

Панина  

Евгения Андреевна 

− главный специалист отдела экономики МО 

«Виноградовский муниципальный район». 

 

Члены комиссии: 

 

Патрекеев  

Валерий Викторович 

− председатель муниципального Собрания МО 

«Виноградовский муниципальный район» (по 

согласованию); 

 

Гнездов 

Сергей Валентинович 

− редактор отдела по местному самоуправлению ИД 

«Двиноважье» (по согласованию); 
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Ильин  

Андрей Михайлович  

− депутат муниципального Собрания МО 

«Виноградовский муниципальный район» (по 

согласованию); 

 

Вашкевич  

Олеся Дмитриевна  

− депутат муниципального Совета МО 

«Березниковское» (по согласованию); 

 

Буланова  

Ольга Юрьевна  

− член Общественной палаты Архангельской области 

и состава правления Архангельской региональной 

ассоциации территориального общественного 

самоуправления (по согласованию).». 

 


