
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением    
администрации Омутнинского 
муниципального района
Кировской области
от 27.06.2019 № 532

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

ДРУЖЕНЬКОВ         
Владимир Леонидович

- глава  Омутнинского  района,
председатель комиссии

ПРОЛЕЕВА                       
Вера Леопольдовна

- уполномоченный  по  вопросам
Всероссийской переписи населения 2020
года в Омутнинском районе, заместитель
председателя комиссии 
(по согласованию) 

ШОРИНА                         
Татьяна Николаевна

– заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района  по  экономике,
заведующий  отделом  экономики,
заместитель председателя комиссии

ВЕРЕТЕННИКОВА  
Галина Александровна        

– ведущий  специалист-эксперт  отдела
сводных статистических работ в городе
Омутнинске,  заместитель  председателя
комиссии (по согласованию)

ГИРЕВА                  
Екатерина Леонидовна

– главный  специалист  отдела  экономики
администрации  Омутнинского  района,
секретарь комиссии

АРТЕМЬЕВА            
Наталья Николаевна

– начальник  финансового  управления
Омутнинского района
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БАЛАНДИН
Сергей Георгиевич

–

-

заместитель  главы  администрации
района  по  вопросам  жизнеобеспечения,
заведующий  отделом  по  вопросам
жизнеобеспечения

БАТУХТИНА
Валентина Александровна

управляющий  делами  администрации
Омутнинского  района,  заведующий
организационным отделом

БУФЕТОВА               
Ирина Александровна

– начальник  межмуниципального  отдела
по  Афанасьевскому,  Омутнинскому
районам  управления  федеральной
службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Кировской
области (по согласованию)

ВОТИНОВ           
Станислав Васильевич

– главный  врач  Кировского  областного
государственного  бюджетного
учреждения  здравоохранения
«Омутнинская  центральная  районная
больница» (по согласованию)

ВДОВКИН            
Александр Викторович

– начальник,  подполковник  полиции
Межмуниципального  отдела
министерства  внутренних  дел
Российской Федерации "Омутнинский"
(по согласованию)

ГОЛОКОЛЕНОВ         
Василий Николаевич

– заведующий  отделом  архитектуры  и
градостроительства, главный архитектор
администрации Омутнинского района

ДИТЯТЬЕВ
Денис Юрьевич

- начальник  Управления  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами
Омутнинского района

ЕДИГАРЕВА                  
Елена Юрьевна

– консультант  отдела  экономики
администрации Омутнинского района

ЖУРАВЛЕВА              
Ирина Валентиновна

– директор-главный  редактор  Кировского
областного  государственного
автономного учреждения «Издательский
дом «Прикамье» (по согласованию)
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КАРЬГИНА                    
Наталья Юрьевна

– директор  Кировского  областного  госу-
дарственного  автономного  учреждения
«Многофункциональный  центр  предос-
тавления  государственных  и  муници-
пальных  услуг  Омутнинского  района»
(по согласованию)

КОРЯКИНА                
Екатерина Ивановна

главный  специалист-эксперт  ГАС
«Выборы»

КРОТОВ                          
Вадим Леонидович

– консультант,  системный  администратор
администрации Омутнинского района 

МЕТЕЛЕВ                      
Евгений Олегович

начальник  Кировского  областного
государственного  казенного  учреждения
социальной  защиты  «Межрайонное
управление  социальной  защиты
населения в Омутнинском районе» 
(по согласованию)

МОХОВА                      
Ольга Владимировна

– начальник  Кировского  областного
государственного  бюджетного
учреждения  «Бюро  технической
инвентаризации» (по согласованию)

РЯКИНА              
Маргарита Александровна

начальник  Омутнинского  почтамта
управления федеральной почтовой связи
Кировской  области-филиала
федерального  государственного
унитарного предприятия «Почта России»
(по согласованию)

СИТЧИХИН                 
Сергей Николаевич

– директор  Кировского  областного
государственного казенного учреждения
Центр  занятости  населения
Омутнинского района (по согласованию)

СОЛТЫС                  
Светлана Михайловна

– начальник  отдела  управления
муниципальным  имуществом
муниципального  образования
Омутнинское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской
области (по согласованию)
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СУРОВЦЕВА                    
Елена Владимировна

- заместитель  главы  администрации
Омутнинского  района  по  социальным
вопросам

СУСЛОВА                   
Лариса Владимировна

- начальник  Межрайонной  инспекции
федеральной налоговой службы № 3 по
Кировской области (по согласованию)

СЫКЧИНА                  
Ирина Викторовна

директор  Кировского  областного
государственного  автономного
учреждения  социального  обслуживания
«Омутнинский  комплексный  центр
социального  обслуживания»  (по
согласованию)

МИХАЙЛОВА         
Надежда Борисовна

- заведующий  организационным  отделом
администрации  муниципального
образования  Омутнинское  городское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области (по согласованию)

__________


