
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от «11» января 2022 г.                                                      № 10 

г. Архангельск 
 

О рабочей группе по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к празднованию Крещения Господня  
18 – 19 января 2022 года, и организации религиозных  

обрядовых купаний на территории муниципального образования   
«Приморский муниципальный район» 

 
        В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября              
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях  обеспечения безопасности 
людей на льду и предупреждения происшествий на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район» в период проведения 
мероприятий, приуроченных к празднованию Крещения Господня 18 – 19 января 
2022 года, администрация муниципального образования п о с т а н о в л я е т : 

1. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к празднованию Крещения Господня 18 – 19 января 2022 года, и 
организации религиозных обрядовых купаний на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

2. Утвердить прилагаемый:  
состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, 

приуроченных к празднованию Крещения Господня 18 – 19 января 2022 года, и 
организации религиозных обрядовых купаний на территории муниципального 
образования «Приморский муниципальный район». 

3.аПризнать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район»                          
от 27 декабря 2019 года № 2925 «О рабочей группе по подготовке и проведению 
мероприятий, приуроченных к празднованию Крещения Господня  18 – 19 
января 2020 года, и организации религиозных  обрядовых купаний на 
территории муниципального образования «Приморский муниципальный 
район». 

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал «Вестник Приморского района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
      
 

  Глава муниципального образования                                 В.А. Рудкина 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» 
                                                                                            от «11» января 2022 года № 10 

 
 

С О С Т А В  
рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 

празднованию Крещения Господня 18 – 19 января 2022 года,  
и организации религиозных обрядовых купаний на территории  

муниципального образования «Приморский  муниципальный  район» 
 

Мигунов  
Владимир Михайлович  
 

- заместитель главы местной администрации, 
начальник управления по развитию местного 
самоуправления и социальной политике 
(руководитель рабочей группы) 
 

Мельников  
Дмитрий Анатольевич  
 
 
Владимиров  
Виталий Александрович   

и.о. начальника управления по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям (заместитель 
руководителя рабочей группы) 
 
- главный специалист отдела гражданской защиты 
управления по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (секретарь рабочей группы) 

 
Члены рабочей группы: 

 
Рабов  
Алексей Александрович    
 

- начальник МКУ «ЦГЗ Приморского района»   

Лисовский 
Валерий Валентинович 

- главный государственный инспектор Приморского 
инспекторского отделения центра ГИМС МЧС 
России Архангельской области 
(по согласованию) 
 

Захаров  
Андрей Олегович  
 

-  начальник отдела полиции по Приморскому 
району ОМВД России «Приморский»                   
(по согласованию) 
 

Жвакин  
Артемий Николаевич  
 

-  начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Приморского и 
Холмогорского районов УНДиПР ГУ МЧС России 
по Архангельской области (по согласованию) 
 

Левин 
Алексей Иванович 
 
 

- начальник ГКУ АО «ОГПС № 20»   
(по согласованию) 
 
 
 
 
 



 
Алимов  
Александр Киямович 
 

 
- глава МО «Заостровское» 

Титарчук  
Иван Валерьевич  
 

- глава МО «Боброво - Лявленское»  

Куваева 
Ольга Викторовна 
 

- глава МО «Талажское» 

Никитин  
Николай Николаевич  

- глава МО СП «Соловецкое»  
 
 

Шерыгин  
Андрей Анатольевич  

- врио начальника ОГИБДД ОМВД России 
«Приморский (по согласованию) 
 

Матушка Раиса  
 

- настоятельница «Покровского женского Подворья 
«Радово» (по согласованию) 
  

Тимонин 
Дмитрий Валентинович 

- начальник производства Приморского филиала  
ООО «Автодороги» (по согласованию) 
 

Голенищев  
Антон Александрович 
 
Козырев  
Денис Александрович  

- индивидуальный предприниматель                                
(по согласованию) 
 
- представитель ООО «Сфера» 
 (по согласованию) 

  
 
 

_______________________________ 


