
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 

от 23 марта 2022 года                                                                                № 93-10 
 

О внесении изменений в приложение №3  

к решению муниципального Собрания 

 МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 25 августа 2021 года № 164-25 

«О ликвидации администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 
 

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Архангельской области от 24 июня 2021 года № 426-27-ОЗ «О 

преобразовании сельских поселений Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области», Уставом Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, рассмотрев заявление 

председателя ликвидационной комиссии Попова Д.В. от 17 марта 2022 года, 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа решило: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение     

№ 3 к решению муниципального Собрания МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 августа 2021 года № 164-25 «О ликвидации 

администрации муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.  

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа   Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                           А.А. Первухин 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

решением муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа 

                                                                              от 23 марта 2022 года № 93-10 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в приложение №3  

к решению муниципального Собрания  

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 25 августа 2021 года № 164-25 

«О ликвидации администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» 

 

 

Состав ликвидационной комиссии администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» изложить в следующей 

редакции: 

 

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» 
 

 

Председатель ликвидационной комиссии: 

Соболев Д.Г., начальник Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Заместитель председателя ликвидационной комиссии: 

          Шадрина О.В., ведущий специалист Комитета по управлению 

имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа; 

 

Секретарь ликвидационной комиссии: 

          Шишманова Н.В., начальник отдела организационной и кадровой работы 

администрации Виноградовского муниципального округа; 

 

 Главный бухгалтер ликвидационной комиссии: 

Шушарина О.В., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Виноградовского муниципального округа; 

Заместитель главного бухгалтера ликвидационной комиссии: 

Савчук И.А., главный специалист отдела бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Виноградовского муниципального округа; 

 

 



Члены ликвидационной комиссии: 

         Шухтин М.П., начальник юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

Агафонова Е.Ю., главный специалист юридического отдела 

администрации Виноградовского муниципального округа; 

Голеусова О.А., главный специалист юридического отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа; 

Долина Е.Б., начальник отдела учета и отчетности Финансового 

управления Виноградовского муниципального округа; 

Зелянин А.Д., начальник отдела информационных технологий и защиты 

информации администрации Виноградовского муниципального округа; 

Пьянкова Л.Г., главный специалист отдела организационной и кадровой 

работы администрации Виноградовского муниципального округа; 

Таран Е.С., начальник отдела закупок администрации Виноградовского 

муниципального округа; 

Скорнякова А.В., начальник архивного отдела администрации 

Виноградовского муниципального округа. 

 


