
Администрация  
муниципального района 

«Удорский»  

«Удора» 
муниципальнöй районса 

администрация 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ТШÖКТÖМ 
 
от «19»   июня     2017 г.                                                                                                №  142 -р       
с. Кослан, Республики Коми 
 
 
О внесении изменений в распоряжении 
администрации МР «Удорский»  
от 01 июня 2017 года № 118-р 
 

Руководствуясь ст. 8 Устава муниципального образования 
муниципального района «Удорский», 

 
ОБЯЗЫВАЮ:  
1. Внести в распоряжение администрации муниципального района 

«Удорский» от 01 июня 2017 года № 118-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми» 
следующее изменение: 

Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
муниципального района «Удорский»                                         Н.Д.Жилин 
 
 

 

 

 

 

 

Исп. Коковкин И.А.  



Приложение 
к распоряжению администрации 

муниципального района «Удорский» 
от «19 » июня 2017 г. №  142 -р 

 
«Утвержден 

распоряжением администрации 
муниципального района «Удорский» 

от «01» июня 2017 г. № 118-р 
(приложение №1)» 

 
 

С О С Т А В  
организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 100-летия Республики Коми на территории МР 
«Удорский» 

 
Жилин Н.Д. – руководитель администрации МР «Удорский» - 

Председатель организационного комитета; 
Коковкин И.А. – заместитель руководителя администрации МР 

«Удорский» по социальным вопросам - Заместитель председателя 
организационного комитета; 

Политова В.В. – главный специалист отдела по организационной работе 
и связям с общественностью администрации МР «Удорский» – Секретарь 
организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 
Долгина А.В. – руководитель аппарата администрации МР «Удорский»; 
Митина Р.И. – заведующий отделом по организационной работе и 

связям с общественностью администрации МР «Удорский»; 
Королева Л.А. – начальник отдела культуры администрации МР 

«Удорский»; 
Володина Г.В. – начальник отдела физической культуры, спорта и 

туризма администрации МР «Удорский»; 
Камбурова И.Г. – начальник управления образования администрации МР 

«Удорский»; 
Ипатова И.С. – и.о. начальника финансового управления администрации 

МР «Удорский»; 
Пувкоев А.М. – заведующий отделом информационно-

коммуникационных систем администрации МР «Удорский»; 
Трофимов Е.Г. – директор муниципального казённого учреждения 

«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства МР МО «Удорский»; 

Павлов Б.Г. – председатель Удорского районного Совета ветеранов 
Коми республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, районное отделение  (по 
согласованию); 



Бузина В.Е. – председатель Удорской районной организации Коми 
республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию); 

Думбрава О.Р. – председатель общественного совета по малому и 
среднему предпринимательству Удорского района (по согласованию); 

Руководители и главы городских и сельских поселений муниципального 
образования муниципального района «Удорский» (по согласованию).



СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель руководителя администрации 
МР «Удорский» по социальным вопросам          И.А. Коковкин 
 
Заведующий юридическим отделом 
администрации МР «Удорский»           А.Ю. Алексеенко 


