
 
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН» 

 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от  «_27_»  марта  2020 года  № _383-ро_ 

 
г. Каргополь 

 

 

Об утверждении состава комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в муниципальном 

образовании «Каргопольский муниципальный район» 

 

      В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 27 марта 2020 года 

№ 252 «Об утверждении Положения о комиссии по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

муниципальном образовании «Каргопольский муниципальный район» 

Утвердить комиссию по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности в муниципальном образовании «Каргопольский 

муниципальный район» (далее – Комиссия) в следующем составе: 

 

Бубенщикова Наталья 

Владимировна 

- глава МО «Каргопольский муниципальный 

район", председатель Комиссии; 

  

Купцов Владимир 

Николаевич 

- первый заместитель главы МО «Каргопольский 

муниципальный район», заместитель 

председателя Комиссии; 

 

Раевская Мария 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики и 

инвестиционной деятельности администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район», 

секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 



 

Попова Елена 

Николаевна 

- заместитель главы МО «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным 

вопросам; 

 

Игнатовская Татьяна 

Александровна 

- начальник управления финансов 

администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район» Архангельской области; 

 

Пронина Елена Петровна - начальник правового отдела администрации 

МО «Каргопольский муниципальный район»; 

 

Бобряшова Татьяна 

Сергеевна 

- начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами  администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

 

Крехалева Светлана 

Вячеславовна 

- начальник отдела экономики и инвестиционной 

деятельности администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район»; 

 

Петровская Светлана 

Юрьевна 

- начальник отдела сельского хозяйства и 

торговли администрации МО «Каргопольский 

муниципальный район»; 

 

Перфильева  Вера 

Владимировна 

- председатель Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» (по 

согласованию); 

 

Треханин Александр 

Валентинович 

- глава МО «Ошевенское» (по согласованию); 

 

 

Роева Марина Львовна - глава МО «Павловское» (по согласованию); 

 

Горбунова Наталья 

Александровна 

 

- глава МО «Печниковское» (по согласованию); 

Логвин Андрей 

Николаевич 

 

- глава МО «Приозерное» (по согласованию); 

Вахрушева Ольга 

Иннокентьевна  

 

- глава МО «Ухотское» (по согласованию); 

Зарубина Елена 

Владимировна 

- начальник межрайонной ИФНС № 5 по 

Архангельской области и Ненецкому 



 автономному округу (по согласованию); 

 

Коршунова Елена 

Витальевна 

- начальник отделения занятости населения по 

Каргопольскому району ГКУ АО 

«Архангельский областной центр занятости 

населения» (по согласованию); 

 

Покрышкина  

Людмила Анатольевна 

- общественный представитель уполномоченного 

при Губернаторе Архангельской области по 

защите прав предпринимателей в МО 

«Каргопольский муниципальный район», 

индивидуальный предприниматель (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»                              Н.В. Бубенщикова 

 

 


