
   
                                                                   

      АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

                       КАРГОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА 

 

  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  «_21_»  марта  2022 года №  _275-ро_ 

 

             г. Каргополь 

 

О  комиссии по повышению устойчивости экономики 

 Каргопольского муниципального округа Архангельской области  

в условиях санкций 
 

В соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 10 марта 

2022 г. № 29-у «Об утверждении Положения о комиссии при Губернаторе 

Архангельской области по повышению устойчивости экономики в Архангельской 

области в условиях санкций», руководствуясь Уставом Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, Положением об администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденного 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 15 декабря 2020 г. № 28:   
1. Образовать комиссию по повышению устойчивости экономики 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в условиях 

санкций и утвердить следующий состав: 

Бубенщикова Н.В. -глава Каргопольского муниципального  округа (председатель 

комиссии) 

Купцов В.Н.  - первый заместитель главы Каргопольского муниципального  

округа (заместитель председателя комиссии) 

Пятунина О.Н.  - начальник отдела организационной работы (секретарь 

комиссии) 

Порожникова З.В. - заместитель главы Каргопольского муниципального  округа 

по социальным вопросам 

Рябова Л.И. - заместитель главы Каргопольского муниципального  округа 

по местному самоуправлению 

Игнатовская Т.А. - начальник финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа  

Попова Т.Ю. - начальник управления образования администрации 

Каргопольского муниципального округа 



Бобряшова Т.А. - начальник управления по имущественным отношениям, 

ЖКХ, транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа 

Крехалева С.В. 

 

 

Логинова М.В.  

 

 

 

Захаров А.В. 

 

 

 

Фадеев Р.Е. 

 

 

Бобошин Е.В. 

 

 

Лысков А.Ф 

 

 

 

Кутобаева Е.В. 

 

 

Покрышкина Л.А.  

 

 

 

 

Коршунова Е.В. 

 

 

 

Шахова Е.И. 

- начальник управления экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа 

 

- начальник отдела по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации  Каргопольского муниципального 

округа; 

  

- начальник отдела дорожной деятельности, благоустройства 

и экологии администрации Каргопольского муниципального 

округа 

 

-начальник отдела строительства и архитектуры 

администрации Каргопольского муниципального округа 

 

-начальник отдела информационных технологий 

администрации Каргопольского муниципального округа 

 

- председатель Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области (по 

согласованию) 

 

- главный врач ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. 

Кировой» (по согласованию) 

 

- общественный представитель уполномоченного  при 

Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей на территории Каргопольского 

муниципального округа (по согласованию) 

 

- начальник отдела занятости населения по Каргопольскому 

округу ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости 

населения» (по согласованию) 

 

управляющий ДО 3349/48/14 г.Каргополь АО 

«Россельхозбанк» (по согласованию) 

                    

2. Настоящее  распоряжение  подлежит официальному опубликованию                

в печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального округа»                   

и размещению на официальном  сайте  администрации Каргопольского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 
Глава Каргопольского 

муниципального  округа                                             Н.В. Бубенщикова 
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