
Архангельская область 

Муниципальное образование 
«Шенкурское» 

 
Муниципальный Совет 

Шенкурского городского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«09» сентября 2021 года  № 11 

  

г. Шенкурск 

 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению материалов 
и ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Шенкурска» 

В соответствии с пунктом 1.2 Положения о комиссии по рассмотрению 
материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Шенкурска», утверждённого решением восемнадцатой очередной сессии 
муниципального Совета МО «Шенкурское» от 22 мая 2014 года №83,  

Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению материалов и 
ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Шенкурска», 
утвержденный постановлением муниципального образования «Шенкурское» 
от 21 февраля 2019 года №2 «О создании комиссии по рассмотрению 
материалов и ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Шенкурска», утвердив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

 

Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения –  
руководитель Шенкурского городского поселения                     И.В. Питолина 
 

 

 

 



Приложение 
к постановлению Председателя 

муниципального Совета 
Шенкурского городского 

поселения 
от «09» сентября 2021 года № 11 

 

СОСТАВ комиссии по рассмотрению материалов и ходатайств о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Шенкурска»   

1. Питолина Ирина Владимировна Председатель муниципального Совета 
Шенкурского городского поселения - 
руководитель Шенкурского городского 
поселения 

2. Красникова Оксана Ивановна Заместитель главы администрации  
«Шенкурский муниципальный район» по 
социальным вопросам 

3.Семакова Елена Сергеевна Депутат муниципального Совета МО 
«Шенкурское» 

4. Тяпкин Николай Викторович Депутат Собрания депутатов МО «Шенкурский 
муниципальный район»  

5. Шеве Любовь Александровна Член городского Совета ветеранов 

6. Кудрявцев Василий Дмитриевич Член районного общественного Совета 

7. Кукин Сергей Анатольевич Председатель Совета предпринимателей 

8. Попова Анна Сергеевна Представитель молодежи 

9. Луговская Елизавета Леонидовна Ведущий специалист муниципального Совета 
МО «Шенкурское»  
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