
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от 26 октября 2021 г.                                       № 381р 

г. Архангельск 

 
О внесении изменений в состав проектного офиса 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» от 20 июня 2017 № 481 
«Об утверждении Положения о системе управления проектной 
деятельностью в органах местной администрации муниципального 
образования «Приморский муниципальный район»: 

1. Внести изменения в состав проектного офиса, утвержденный 
распоряжением администрации муниципального образования «Приморский 
муниципальный район» от 20 июня 2017 года № 1955р «О формировании 
проектного офиса», изложив его в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник 
Приморского района» и 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 26 октября 2021 г. № 381р 

 
 

Состав проектного офиса  
 
 

Анисимова 
Мария Николаевна 
 

- заместитель главы местной администрации по 
инвестиционному развитию, начальник управления 
экономики и прогнозирования (руководитель 
проектного офиса) 

 
Алексеева 
Валерия Алексеевна 

 
- заместитель начальника управления образования, 
начальник отдела дошкольного, школьного и 
дополнительного образования 
 

Александрова 
Мария Владимировна 

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

Белобородова 
Светлана Феликсовна 

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

Коноваленко 
Елена Сергеевна 

- начальник отдела отраслевых финансов финансового 
управления 
 

Макаровский  
Олег Анатольевич 
 
 
 
Панова  
Ирина Васильевна 

- заместитель главы местной администрации по 
градостроительной деятельности, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельным отношениям 
 
- заместитель начальника управления, начальник 
отдела прогнозирования и инвестиционной политики 
управления экономики и прогнозирования 
 

Плешакова 
Лидия Ильинична 
 

- начальник управления культуры 
 

Старостин 
Алексей Юрьевич 
 
 
 
Суханова  
Юлия Сергеевна 
 

- заместитель начальника управления, начальник 
отдела по инфраструктурному развитию и энергетике 
управления по инфраструктурному развитию и 
муниципальному хозяйству 
 
- консультант отдела прогнозирования и 
инвестиционной политики управления экономики и 
прогнозирования 
 



Шумилов 
Николай Васильевич 

- начальник отдела информационно-
коммуникационных технологий управления по 
развитию местного самоуправления и социальной 
политике 

 


