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В связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Суксунского городского округа, 

утвержденный Постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 01.08.2019 № 344 «О подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Суксунского городского округа» 

изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Суксунского городского округа А.В. 

Рогожникова. 

 

 

 

Глава городского округа- 

Глава Администрации Суксунского 

городского округа                П.Г. Третьяков 

 

О внесении изменений в Состав 
комиссии по подготовке к 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 на 
территории Суксунского 
городского округа, утвержденный 
Постановлением Администрации 
Суксунского муниципального 
района от 01.08.2019 № 344 

consultantplus://offline/ref=E4E9A910D9EBBFE3F86D3BC9ACA605F8C3F0C283CD4C9CB5CF329D087F60183A1C901E8C51BADC232867A509F5F6B0A2CD40DB2695838A1189885DC310Q6D


        Приложение 

к постановлению 

Администрации                                                                         

Суксунского городского округа 

от 24.01.2020 № 26 

 

«УТВЕРЖДЕНО                                              

постановлением                                                                   

Администрации Суксунского                                                           

муниципального района                                                      

от 01.08.2019 № 344  

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке к проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Суксунского городского округа 

 

Рогожников  

Александр Викторович 

- первый заместитель главы Администрации 

Суксунского городского округа, председатель 

комиссии 

 

Бабкина  

Валентина Ивановна 

- руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) в 

Суксунском городском округе, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

Щелконогова  

Ирина Михайловна 

- главный специалист Управления образования 

Администрации Суксунского городского 

округа, секретарь комиссии 

 

Бунакова  

Вера Павловна 

- начальник Финансового управления 

Администрации Суксунского городского 

округа 

 

Полякова  

Наталья Викторовна 

- начальник Управления по работе с 

территориями Администрации Суксунского 

городского округа 
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Андреева  

Ольга Петровна 

- консультант Управления по работе с 

территориями Администрации Суксунского 

городского округа 

 

Желтышева  

Анастасия Ивановна 

- начальник Управления имущественных 

отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского 

округа 

 

Хайбуллов 

Марат Талгатович 

- начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Суксунский», подполковник полиции 

(по согласованию) 

 

Кукла  

Галина Петровна 

- главный редактор газеты «Новая жизнь» (по 

согласованию)» 

 

 

 

 

 


