
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.12.2019   № 696  

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района Волгоградской области от 28.11.2017 № 574 «Об утверждении состава комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь статьей 20 Устава Ленинского муниципального района 

Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 28.11.2017 № 574 «Об утверждении состава 

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Ленинского муниципального района Волгоградской области» из-

менения следующего содержания:  

1.1. Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года на территории Ленинском муниципального района, утвержден-

ной вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции (приложе-

ние). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному  обнародованию. 

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                               А.В. Денисов  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению  администрации 

Ленинского муниципального района  

 

от 17.12.2019 № 696  

 

Состав комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения  

2020 года на территории Ленинском муниципального района 

 

Шалаева  

Ольга Федоровна 

- заместитель главы - начальник отдела эконо-

мики администрации Ленинского муниципаль-

ного района, председатель комиссии; 
 

Шувалова  

Ольга Николаевна 

- заместитель начальника отдела экономики ад-

министрации Ленинского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 
 

Смирнова  

Светлана Юрьевна 

- ответственный специалист Волгоградстата за 

организацию работ в Ленинском районе (по со-

гласованию); 
 

Чурзина  

Светлана Петровна 

- главный специалист отдела экономики адми-

нистрации Ленинского муниципального рай-

она, секретарь комиссии. 

   

Члены комиссии:   

   

Абузяров 

Алимжан Менирович 

- глава Маляевского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию); 
 

Ахметов  

Андрей Закирович 
 

- глава Царевского сельского поселения Ленин-

ского муниципального района (по согласова-

нию); 

Халиулина 

Надежда Анатольевна 

 

- начальник отделения по вопросам миграции, 
майор полиции ОМВД Волгоградской облас-
ти по Ленинскому району (по согласованию); 
 

Бородовицын  

Вячеслав Анатольевич 

 

- глава Колобовского сельского поселения  Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию); 
 

Иванова 

Гельширя Рушановна 

- начальник юридического отдела администра-

ции Ленинского муниципального района; 
 

Куц 

Елена Григорьевна 

- начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации Ленинского муници-



 пального района; 
 

Колтунов 

Алексей Викторович 

- заместитель главы Ленинского муниципально-

го района; 
 

Комарова  

Вера Александровна 

- глава Коммунаровского сельского поселения 

Ленинского муниципального района (по согла-

сованию); 
 

Корнеева  

Наталья Владимировна 

- глава Степновского сельского поселения  Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию); 

 

Крайнов  

Дмитрий Александрович 

- главный врач ГБУЗ «Ленинская ЦРБ» (по со-

гласованию); 
 

Куцубин  

Алексей Александрович 
 

- глава Покровского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию); 
 

Мамедова  

Наталия Николаевна 

- начальник отдела по бухгалтерскому учету и 

контролю  администрации Ленинского муни-

ципального района; 
  

Мелеинова 

Лариса Александровна 
 

- глава Каршевитского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию); 

Подмосковный 

Павел Андреевич 

- и.о. главы Рассветинского сельского поселе-
ния Ленинского муниципального района (по 
согласованию); 

Садчиков 

Виктор Викторович 

- глава Маякского сельского поселения  Ленин-

ского муниципального района (по согласова-

нию); 

Сапунков 

Виктор Анатольевич 

- глава Ильичевского сельского поселения Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию);  
 

Сапункова 

Ирина Борисовна 

- начальник ГКУ «Центр социальной защиты на-

селения по Ленинскому району» (по согласо-

ванию); 
 

Семенков  

Даниил Александрович 
 

- глава городского поселения город Ленинск Ле-

нинского муниципального района (по согласо-

ванию); 
 

Сивкова  

Ольга Александровна  

- - главный редактор МБУ «Редакция газеты 

«Знамя» (по согласованию); 



 

 

Управляющий делами                           Н.Ю.Чернышева 

 

Слобунов  

Денис Александрович 

- начальник финансового отдела администрации 

Ленинского муниципального района; 

Сукочев  

Иван Валерьевич 

- глава Бахтияровского сельского поселения 

Ленинского муниципального района (по со-

гласованию); 

Ченин  

Владимир Юрьевич 

- начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом и землепользованию 

администрации Ленинского муниципального 

района; 
 

Чернышева  

Наталья Юрьевна 

- управляющий делами администрации Ленин-

ского муниципального района; 
 

Чуланова  

Татьяна Юрьевна 

- заместитель главы Ленинского муниципаль-

ного района;  
 

Юдин 

Андрей Викторович 

- глава Заплавненского сельского поселения 

Ленинского муниципального района (по со-

гласованию). 


