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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 2009 г. N 162р

О СОВЕТЕ ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЧЕТНЫЙ ЮРИСТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Главы админ. Архангельской обл.
от 15.05.2009 N 335р)

В соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 27 и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпунктом "е" пункта 1 статьи 29 Устава Архангельской области:
1. Образовать совет по присвоению звания Архангельской области "Почетный юрист Архангельской области" и утвердить его прилагаемый состав.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
главы администрации
С.Г.МОЛЧАНСКИЙ





Утвержден
распоряжением главы администрации
Архангельской области
от 11.03.2009 N 162р

СОСТАВ
СОВЕТА ПО ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПОЧЕТНЫЙ ЮРИСТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. {КонсультантПлюс}"распоряжения Главы админ. Архангельской обл.
от 15.05.2009 N 335р)

┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Шальман              │начальник государственно-правового управления      │
│Ольга Владимировна   │администрации области (председатель совета)        │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Кузнецов             │судья Архангельского областного суда (заместитель  │
│Юрий Иванович        │председателя совета, по согласованию)              │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Ратманов             │ведущий консультант государственно-правового       │
│Андрей Николаевич    │управления администрации области (секретарь совета)│
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Бойко                │заместитель начальника следственной части          │
│Александр Алексеевич │следственного управления при Управлении внутренних │
│                     │дел по Архангельской области, полковник юстиции    │
│                     │(по согласованию)                                  │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Вторый               │председатель комитета по законодательству и        │
│Станислав Алексеевич │судебно-правовым вопросам Архангельского областного│
│                     │Собрания депутатов (по согласованию)               │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Захарова             │адвокат Архангельской центральной коллегии         │
│Людмила Леонтьевна   │адвокатов (по согласованию)                        │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Котюрова             │вице-президент Нотариальной палаты Архангельской   │
│Руфина Иосифовна     │области (по согласованию)                          │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Малый                │профессор Архангельского государственного          │
│Александр Федорович  │технического университета, доктор юридических наук │
│                     │(по согласованию)                                  │
├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤
│Чертова              │профессор Поморского государственного университета │
│Надежда Андреевна    │им. М.В.Ломоносова, доктор юридических наук        │
│                     │(по согласованию)                                  │
└─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘




