
 
 

ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 11 апреля 2017 г. № 241-р 
 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в распоряжение Губернатора  

Архангельской области от 23 августа 2012 года № 818-р 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Устава Архангельской области, 

Положением об общественных представителях Губернатора Архангельской 

области в муниципальных районах и городских округах Архангельской области, 

утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 10 февраля  

2017 года № 12-у:  

1. Внести в распоряжение Губернатора Архангельской области  

от 23 августа 2012 года № 818-р «Об общественных представителях Губернатора 

Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области» 

следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «муниципальных образованиях» 

заменить словами «муниципальных районах и городских округах»; 

2) в составе общественных представителей Губернатора Архангельской 

области в муниципальных образованиях Архангельской области: 

а)  в наименовании слова «муниципальных образованиях» заменить 

словами «муниципальных районах и городских округах»; 

 б)  включить в состав общественных представителей Губернатора 

Архангельской области в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области следующих лиц: 
 

 

Амброче 

Елена Васильевна 

–  общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Сельское поселение Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» 

Бебякова 

Галина Африкановна 

–  общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район» 
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Верхоломова 

Антонина Валентиновна 

–  общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Мезенский муниципальный 

район» 

Дудаш 

Евгений Васильевич 

–  общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Плесецкий муниципальный 

район» 

Зашихина 

Светлана Александровна 

– общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Ленский муниципальный 

район» 

Пятышев 

Алексей Леонидович 

– общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Красноборский 

муниципальный район» 

Чиркова 

Елена Леонидовна 

–  общественный представитель Губернатора 

Архангельской области в муниципальном 

образовании «Котлас»; 

в)  исключить из состава общественных представителей Губернатора 

Архангельской области в муниципальных районах и городских округах 

Архангельской области Бревнову В.А., Дейнеко С.Ю., Кузьмука А.М., 

Миронова С.В., Некипелову Н.А., Орлова В.Б., Юрьева А.А. 

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области                     И.А. Орлов  
 

 

 

 

 
 

 

 


