
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление 
от 26.04.2019 № 237-п 

Внести в постановление Администрации Курманаевского района от 
26.04.2019 № 237-п «О создании комиссии Курманаевского района по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие 
изменения: 

1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «4. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата Кузьмину И.В.». 

2. Приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии 
Курманаевского района по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению. 

3. Постановление Администрации Курманаевского района от 
11.12.2020 № 787-п «О внесении изменений в постановление от 26.04.2019 № 
237-п» признать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации - руководителя аппарата Кузьмину 
И.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования ц документов j В.И.Саулин 

X,J ' 0 2 5 6 0 2 * ^ 

Разослано: в дело, Правительству областиДдр^курору, Кузьминой И.В., 
Гранкиной О.Н., Головковой Н.М., Дергуновой Н.М., членам комиссии - 14 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от Of.JO.MZi № 5Я?~1Ъ 

Состав 
комиссии Курманаевского района по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

Саулин 
Василий Иванович 

Кузьмина 
Ирина Викторовна 

председатель комиссии, 
глава муниципального образования 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации -
руководитель аппарата 

Гранкина 
Оксана Николаевна 

Головкова 
Наталья Михайловна 

Дергунова 
Наталья Михайловна 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

заместитель председателя комиссии, главный 
специалист - эксперт Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области (с. 
Курманаевка) (по согласованию) 

секретарь комиссии, главный специалист по 
работе с территориями 

Члены комиссии: 

Ананьевских 
Елена Сергеевна 

начальник Курманаевского СОПС (по 
согласованию) 

Беляева 
Кристина Николаевна 

и.о. главы муниципального образования 
Курманаевский сельсовет (по согласованию) 

Евсеева 
Эльвира Рафиковна 

- начальник отдела культуры 

Елисеева 
Наталья Юрьевна 

уполномоченный по вопросам переписи 
населения Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области (с. 
Курманаевка) (по согласованию) 

Жилина 
Наталья Петровна 

- специалист-эксперт межмуниципального 
отдела по г. Бузулук, Бузулукскому, 



Журавлев 
Иван Юрьевич 

Прокаева 
Елена Владимировна 

Пшеничникова 
Ирина Владимировна 

Самонина 
Светлана Яковлевна 

Скобцова 
Татьяна Ивановна 

Фролов 

Александр Георгиевич 

Ширшов 

Сергей Сергеевич 

Щеглова 

Марина Евгеньевна 

Яковлев 
Александр Николаевич 

Курманаевскому районам (с.Курманаевка) 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области (по 
согласованию) 

главный врач ГБУЗ «Курманаевская РБ» (по 
согласованию) 

директор ГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» в 
Курманаевском районе (по согласованию) 

и.о. главного редактора газеты «Знамя труда» 
(по согласованию) 

начальник финансового отдела 

директор МАУ «Многофункциональный центр 
Курманаевского района» (по согласованию) 

начальник отделения МВД России по 
Курманаевскому району (по согласованию) 

и.о. заместителя главы администрации по 
строительству, ЖК и дорожному хозяйству 

начальник отдела образования 

главный специалист по информационной 
безопасности, телекоммуникациям и 
информатизации 


