
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06 .2016                                  с. Богучаны                                   № 430-П 
 

О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 26.06.2015 № 602-п «О 
создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

на территории Богучанского района» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 
316 «Об организации Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях подготовки и 
проведения Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района,  
для осуществления координации и оперативного решения вопросов в организации и проведении 
Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района, ст.ст. 7, 43, 
47 Устава Богучанского района, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Богучанского района от 26.06.2015 

№ 602-п «О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Богучанского района»: 

-приложение № 2 о составе комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района к постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возлагается на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, и подлежит размещению на официальном сайте Богучанского 
района (www.boguchansky-raion.ru). 
 
Глава Богучанского района                                                             А.В. Бахтин 
 

Приложение 
к постановлению  

администрации Богучанского района 
от  10.06.2016 г. № 430-п 

 
Состав комиссии по подготовке и проведению  Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года  

на территории Богучанского района 
 
Илиндеева  
Наталья Вениаминовна 

-заместитель Главы Богучанского района по экономике и 
планированию, председатель комиссии; 

Арсеньева  
Альфия Сагитовна 

-начальник отдела экономики и планирования управления экономики 
и планирования администрации Богучанского района, заместитель 
председателя комиссии; 

Быкова  
Марина Маратовна 

-специалист – эксперт отдела государственной статистики г. 
Красноярска в с. Богучаны, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Рубе 
Нэлли Ильинична 

-уполномоченный по вопросам организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года по Богучанскому району 
(по согласованию), секретарь комиссии;  

Глеба  
Елена Кимовна 

-специалист первой категории отдела муниципальных закупок 
управления экономики и планирования администрации Богучанского 
района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Машинистов  
Андрей Юрьевич 

-заместитель Главы Богучанского района по жизнеобеспечению; 

Матюшин 
Андрей Александрович 

-начальник управления муниципальной собственностью Богучанского 
района; 

Монахова 
Валентина Ивановна 

-и. о. начальника финансового управления администрации 
Богучанского района; 

Румянцев  
Игорь Евгеньевич 

-специалист 1 категории отдела муниципальных закупок управления 
экономики и планирования администрации Богучанского района; 



Зель  
Наталья Викторовна 

-начальник управления правового и организационного обеспечения 
администрации Богучанского района; 

Сергань 
Жанна Антоновна 

-начальник Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Красноярскому краю 
(по согласованию); 

Ригонен  
Рейно  
Владимирович 

-Начальник Отдела МВД Российской Федерации по Богучанскому 
району ГУ МВД России по Красноярскому краю (по согласованию); 

Басловяк Светлана Васильевна -директор КГКУ «Центр занятости населения Богучанского района» 
(по согласованию); 

Заборцев 
Александр Владимирович 

-И.о. начальника Богучанского отдела ветеринарии Красноярского 
государственного Учреждения (по согласованию); 

Метляева 
Вера Петровна 

-главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Ангарская правда» (по 
согласованию); 

Родченкова 
Екатерина Михайловна 

-главный редактор ООО «Спектр-Богучаны» (по согласованию); 

Зыль  
Владимир Андреевич 

-Глава Ангарского сельсовета (по согласованию); 

Попова  
Татьяна Леонидовна 

-Глава Артюгинского сельсовета (по согласованию); 

Паисьева  
Валентина Абрамовна 

-Глава Белякинского сельсовета (по согласованию); 

Илиндеев 
Александр Петрович 

-Глава Богучанского сельсовета (по согласованию); 

Ткаченко 
Татьяна Васильевна  

-Глава Говорковского сельсовета (по согласованию); 

Потиенко 
Юрий Антонович 

-Глава Красногорьевского сельсовета (по согласованию); 

Мацур 
Татьяна Терентьевна 

-Глава Манзенского сельсовета (по согласованию); 

Трещева 
Снежана Леонидовна 

-Глава Новохайского сельсовета (по согласованию);  

Копылов 
Сергей Валентинович 

-Глава Нижнетерянского сельсовета (по согласованию); 

Зуйкина 
Лидия Егорьевна 

-Глава Невонского сельсовета (по согласованию); 

Кузнецова  
Елена Валериевна 

-Глава Осиновомысского сельсовета (по согласованию); 

Розбицкая 
Наталья Юрьевна 

-Глава Октябрьского сельсовета (по согласованию); 

Чаусенко  
Александр Викторович 

-Глава Пинчугского сельсовета (по согласованию); 

Окорокова 
Любовь Валентиновна 

-Глава Такучетского сельсовета (по согласованию); 

Жаркомбаев 
Раушан Ибрахимович 

-Глава Таежнинского сельсовета (по согласованию); 

Черных 
Ольга Анатольевна 

-Глава Хребтовского сельсовета (по согласованию); 

Мартынов  
Сергей Петрович 

-Глава Чуноярского сельсовета (по согласованию); 

Иванова 
Светлана Михайловна 

-Глава Шиверского сельсовета (по согласованию). 

 


