
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020 №130
г. Вытегра

О внесении изменений в постановление 
Администрации Вытегорского муници
пального района от 28.11.2017 года № 920

В связи с кадровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Состав районной комиссии по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения на территории Вытегорского 
муниципального района в 2020 году (Приложение 1), утвержденный 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 
28 ноября 2017 года № 920 «О создании комиссии по подготовке к 
проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 1 утвержден постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района от 28.11. 2017 № 920

Состав
районной комиссии по подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения на территории Вытегорского 
муниципального района в 2020 году

Скресанов А.В. -  руководитель Администрации Вытегорского 
муниципального района, председатель комиссии;

Кирина А.А. -  старший специалист III разряда отдела государственной 
статистики в Вытегорском районе, заместитель председателя комиссии*;

Смирнова В.Н. -  уполномоченный по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, секретарь комиссии*.

Члены комиссии:
Плоских Н.В. — заместитель руководителя Администрации 

Вытегорского муниципального района;



Купер Н.В. -  управляющий делами Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Сальникова С.Л. -  руководитель Аппарата Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района;

Жданова Н.В. -  председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Вытегорского муниципального района;

Маевский Б. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Вытегорского муниципального района;

Осокин В.В. -  заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района, начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района;

Леонова Н.А. -  начальник отдела экономики и прогнозирования 
доходов Финансового управления Администрации Вытегорского 
муниципального района;

Гавриленко С.В. -  Врио начальника ОМВД России по Вытегорскому 
району*;

Васильева Т.В. -  начальник отделения занятости населения по 
Вытегорскому району*;

Тяпкин А. А. -  Глава сельского поселения Алмозерское::;
Клюшева В.Ю. -  Глава сельского поселения Анд омское*;
Урванова М.Н. -  Глава сельского поселения Анненское *;
Орлова Р.Б. -Глава сельского поселения Анхимовское*:
Пудрова Т.А. -  Глава сельского поселения Девятинское
Ширяева Г.А. -  Глава сельского поселения Кемское*;
Еременко Э.Г. -  Глава сельского поселения Оштинское:::;
Ермолин А.Б. -  Глава Администрации МО «Город Вытегра»*;
Армеева А.А. -  главный редактор -  директор АНО «Редакция газеты 

«Красное знамя»*.

*-по согласованию.
».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

А.Б. Скресанов


