
Администрация  
Шенкурского муниципального района 

Архангельской области 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          
 

от « 12 »  января 2022 г.  №  5р 
  
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении списка уполномоченных лиц администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
предоставляющих муниципальные и государственные услуги 

 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и в связи с кадровыми изменениями в администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области: 

1. Утвердить список уполномоченных лиц администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской области, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации 
Шенкурского муниципального района от 13  августа 2021 года № 570р «Об 
утверждении списка уполномоченных лиц администрации Шенкурского 
муниципального района Архангельской области, предоставляющих 
муниципальные и государственные услуги». 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации Шенкурского муниципального района Архангельской 
области и опубликовать в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 
 
 
Глава Шенкурского муниципального района                    О.И. Красникова 

 
 
 
 
 



Приложение  
к распоряжению администрации  

Шенкурского муниципального района 
от « 12  » января 2022 г. № 5р            

 

Список уполномоченных лиц администрации Шенкурского 
муниципального района, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Ануфриева  
Карина Борисовна 

Ведущий специалист отдела архитектуры, 
строительства и ремонта объектов социальной сферы 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

2 Базанова 
Марина Анатольевна 

Начальник архивного отдела администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

3 Гашева  
Ирина Ивановна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

4 Грушковская  
Марина Петровна 

Начальник отдела опеки и попечительства 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

5 Жигульская  
Ольга Александровна 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

6 Кожевникова  
Юлия Алексеевна 

Главный специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

7 
Нерядихина  
Валентина 

Александровна 

Ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Шенкурского муниципального района Архангельской 
области 

8 Павленина  
Валерия Вадимовна 

Заместитель председателя муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

9 Симановская  
Анна Владимировна 

Ведущий специалист районного отдела образования 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

10 Тучин  
Андрей Андреевич 

Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта, 
дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Шенкурского муниципального района 
Архангельской области 

    


