




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __01.07.2021___№ _869_


О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 31.05.2019 № 841


В связи со штатными изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.05.2019 № 841 «О Комиссии по проведению на территории Гагаринского района Смоленской области Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие изменения:
1.1. Состав Комиссии по проведению на территории Гагаринского района Смоленской области Всероссийской переписи населения 2020 года изложить в новой редакции (прилагается).



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                           Р. В. Журавлев








































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:
__________________ О. В. Морозова
3-42-50

«__» _________2021г.

Разослать: Прокуратура, Отдел экономического развития и потребительского рынка, сайт

Визы:

А. Ю. Пузиков __________________ «__» ______________ 2021 г.

О. С. Тюрина__________________«__» ______________  2021 г

М.А. Белова__________________ «__» ______________  2021 г.




Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального образования 									     «Гагаринский район»
Смоленской области 
от __01.07.2021___№ _869_

С О С Т А В
Комиссии по проведению на территории Гагаринского района 
Смоленской области 
Всероссийской переписи населения 2020 года
	
Пузиков
Андрей Юрьевич
- заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области -  председатель Комиссии;
Пульмановская
Наталья Ивановна
- уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 года в Гагаринском районе, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);
Белова
Мария Александровна
- управляющий делами муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:
Артеменкова
Галина Ивановна
- ответственный группы специалистов отдела сводных статистических работ в городе Гагарине (по согласованию);
Кудрина
Татьяна Валентиновна
- заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области - начальник Финансового управления; 
Мартыненкова
Оксана Ильинична
- начальник Управления - начальник отдела капитального строительства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);
Краснова
Галина Александровна
- заместитель директора – начальник Гагаринского, Новодугинского и Сычёвского - филиалов СОГБУ МФЦ (по согласованию);

Сафронов
Николай Федорович
- начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию).


