
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22октября 2018 г. № 2168 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 03 марта 2017 года № 429 «О выборах дублера 

Главы МО «Котлас» (в ред. от 20.03.2017 № 546) 
 
 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» 
от 03 марта 2017 года № 429 «О выборах дублера Главы МО «Котлас» 
(в ред. от 20.03.2017 № 546) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Назначить дату проведения выборов дублера Главы 

МО «Котлас» 03 декабря 2018 года.». 
1.2. Изложить в новой редакции состав конкурсной комиссии 

для отбора дублера Главы МО «Котлас» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом издании – газете 
«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



                                                ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  
                                                      администрации МО «Котлас»  
                                                      от 22 октября 2018 года № 2168  
 
 

Состав конкурсной комиссии  
для отбора дублера Главы МО «Котлас» 

 
 

- Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», председатель 
комиссии; 

- Лазарева Людмила Владимировна, председатель Комитета по 
культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 
председателя комиссии; 

- Чупракова Алёна Николаевна, главный специалист Комитета 
по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

- Бубнова Екатерина Андреевна, ведущий специалист 
администрации Вычегодского административного округа 
администрации МО «Котлас»; 

- Пушкина Анна Сергеевна, директор муниципального 
учреждения «Молодежный Центр» (по согласованию); 

- Шарина Наталья Геннадьевна, член Совета по делам 
молодежи при Главе МО «Котлас», руководитель Котласского 
городского штаба школьников «Товарищ» имени Героя Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова (по согласованию); 

- Трофимова Екатерина Валерьевна, начальник отдела 
содействия трудоустройству молодежи ГАУ Архангельской области 
«Молодежный центр» (по согласованию); 

- Соболев Владимир Романович, директор государственного 
автономного учреждения Архангельской области «Штаб молодежных 
трудовых отрядов» (по согласованию). 
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