
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2019                                       № 532
г. Омутнинск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области от 06.06.2019 № 463

          Администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с кадровыми изменениями состав комиссии по подготовке и

проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на  территории

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области,  утвержденный  постановлением  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  от  06.06.2019  № 463  «Об  организации  Всероссийской

переписи населения 2020 года на территории муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  утвердить  в

следующей редакции, согласно приложению.

2. Пункт  8  положения  об  организации  Всероссийской  переписи

населения  2020  года  на  территории  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденный

постановлением администрации муниципального образования Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  от  06.06.2019  № 463  «Об

организации  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на  территории

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район



Кировской  области»  дополнить  абзацем  следующего  содержания:  «члены

комиссии  принимают  участие  лично.  В  случае  невозможного  личного

присутствия на комиссии руководитель имеет право направить иное лицо по

доверенности».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике,

заведующего отделом экономики Шорину Т.Н.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его

официального опубликования.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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ПОДГОТОВЛЕНО
                   

Главный специалист отдела экономики
администрации Омутнинского района                                          Е.Л. Гирева

«__»____________2019 г.
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике,
заведующий отделом экономики                                                  Т.Н. Шорина

«__»____________2019 г.

Управляющий делами
администрации Омутнинского района                                          В.А. Батухтина

«__»____________2019 г.

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района К.С. Кириллов
                                            «__»_____________2019  г.

Уполномоченный по вопросам 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Омутнинском районе                                В.Л. Пролеева

«__»____________2019 г.

Разослать:
зам. главы администрации по экономике – 1 экз.
зам. главы по соцвопросам-1 экз.
зам. главы администрации по вопросам жизнеобеспечения-1 экз.
отдел экономики-2 экз.
управляющий делами – 1 экз.
юридический отдел – 1 экз.
организационный отдел-1 экз.
отдел архитектуры- 1 экз.
уполномоченный по вопросам переписи -1 экз.
финансовое управление-1 экз.
главам администраций МО-1 экз.
УМИ и ЗР-1 экз.
ГАС «Выборы»-1 экз.
Отдел сводных стат. работ в г. Омутнинске-1 экз.
КОГБУЗ «ЦРБ»-1 экз.
КОГКУ «МУ СЗН»-1 экз.
КОГАУ «ИД Прикамье»-1 экз.
КОГАУ «МФЦ»-1 экз.
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КОГАУСО «ОКЦСОН»-1 экз.
МО МВД России-1 экз.
Управление федеральной службы госуд. регистрации и кадастра-1 экз.
КОГБУ «БТИ»-1 экз.
КОГКУ «ЦЗН»-1 экз.
Отдел УМИ МО Омутнинское городское поселение-1 экз.
ИФНС №3- 1 экз.
Омутнинский почтамп-1 экз.
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