
Архангельская область  
 

Муниципальное образование  
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования  

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
«26» марта 2020 года                           № 214р  

 
г. Шенкурск  

 
Об утверждении состава комиссии по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности при главе 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области 
  

 В целях обеспечения реализации  указа Губернатора Архангельской 
области № 32 – у от 23 марта 2020 г. «Об утверждении Положения о 
комиссии при Губернаторе Архангельской области по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
Архангельской области», планом мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Архангельской области, одобренным указом Губернатора 
Архангельской области № 28 –у от  17 марта 2020 г. 

1. Создать комиссию по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности при главе муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» Архангельской области 
и утвердить ее состав, согласно приложению к настоящему распоряжению. 
 
 
И.о. главы муниципального образования 
«Шенкурский  муниципальный район»                                                  С.Н. Тепляков 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению администрации 

муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район» 

Архангельской области  
от «26» марта  2020 г. № 214р 

 
 

Состав комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности при главе муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Смирнов  
Сергей Владимирович 

- Глава муниципального образования, 
 председатель комиссии 
 

Тепляков Сергей Николаевич -   заместитель главы  - руководитель аппарата 
администрации, заместитель председателя 
комиссии 
 

Княжева Лидия Витальевна - начальник отдела  организационной работы и 
местного самоуправления, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

  

Красникова  
Оксана Ивановна 

- 
 

заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 
 

Лукошков  
Сергей Николаевич 

- 
 

председатель комитета по финансам и 
экономике 
 

Купцов  
лексей Павлович 
 

- 
 

заведующий районным отделом образования 
 

Жигульская  
Ольга Александровна 

- 
 

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
 

Григорьева  
Наталья Клавдиевна 

- 
 

начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования, предпринимательства и 
торговли 
 

Дерябина – Семибратная Татьяна 
Николаевна 
 

- начальник отдела бухгалтерского учета 

Данилов  
Олег Валентинович 

- 
 

начальник отдела гражданской обороны 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 
работы  

Росляков  
Александр Александрович 

- 
 

начальник отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта, дорожного хозяйства и 
благоустройства 
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