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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 Главы  Суздальского  района 
Владимирской области


от 27.02.2010г     	                          		№ 236

О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению Главы района
от 29.05.2008 № 1153 «О подготовке
и проведении Всероссийской переписи
населения 2010 года»



В связи с происшедшими кадровыми изменениями в целях уточнения состава комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года при администрации Суздальского района, постановляю:
1. Внести изменения в приложение  № 1 к постановлению Главы района от 29.05.2008 года № 1153 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Суздальская новь».






Глава Суздальского района                                                                            М.Н. Иванов




Согласовано:
Первый заместитель Главы администрации 
района по экономическим вопросам 
и развитию инфраструктуры                                                                                               Ю.В. Бурлаков





Исполнитель:
Начальник Суздальского 
районного отдела гос. статистики                                                                                        
И.Н. Нечаева
Контактный тел.: (849231) 2-02-62

                                                                                                                         
Приложение № 1
                                                                                                                                         к постановлению Главы
                                                                                                                                  Суздальского района
                                                                                                                                от 27.02.2010 № 236
Состав
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года при администрации Суздальского района

БУРЛАКОВ                                    - Первый заместитель Главы администрации района по экономическим
Юрий Викторович                           вопросам и развитию инфраструктуры, председатель Комиссии

НЕЧАЕВА                                              - начальник    Суздальского    районного   отделения   государственной 
Ирина Николаевна                                статистики, заместитель председателя Комиссии (по согласованию)

МОРОЗОВА                                           -    заместитель       начальника      управления,       начальник      отдела
Ангелина Николаевна                           организационно-контрольной и кадровой службы


Члены Комиссии:
 
АБУБЕКИРОВ                                        -   глава муниципального образования Павловское сельское поселение Игорь Кетдюсович                                  (по согласованию)

АВСЕЕНОК                                             -   заместитель   Главы администрации района по вопросам жилищно-
Александр Иванович                              коммунального хозяйства и строительства

БЕЛАН                                                     - главный редактор газеты «Суздальская новь»
Ирина Петровна

БЕЛОВ                                                     -    заместитель Главы администрации района, начальник финансового
Сергей Александрович                           управления администрации Суздальского района

ВЕРБИЦКАЯ                                          -       глава муниципального образования Селецкое сельское поселение 
Галина Михайловна                               (по согласованию)

КЕРОВА                                                  -     глава муниципального     образования     Боголюбовское   сельское 
Надежда Александровна                        поселение (по согласованию)

ВОРОНОВА                                            -    начальник территориального отдела социальной защиты населения
Тамара Ивановна                                    по Суздальскому  району департамента социальной защиты населения
                                                                  администрации Владимирской области (по согласованию)
ВЫСОЦКАЯ                                           -     начальник   отдела   по   развитию туризма и связям со средствами
Римма Ивановна                                     массовой информации

ГЕРАСИМОВА                                      -  начальник отдела управления Федеральной миграционной	службы
Татьяна Валерьевна                               по Суздальскому району (по согласованию)

ГУСЕВА                                                 - Глава города Суздаля (по согласованию) 
Ольга Константиновна

ГУЩИНА                                               -     начальник архивного отдела  администрации  Суздальского района
Лариса Борисовна

РОМАНОВ                                            -      и.о.    начальника      управления      образования      администрации
Владимир Владимирович                     Суздальского района

ЕРМОЛАЕВ                                          -      начальник цеха продаж и обслуживания г. Суздаля Владимирского
Александр Ефимович                           филиала ОАО «ЦентрТелеком» (по согласованию)

ЗАПРУДНОВА                                    -    председатель комитета по управлению имуществом землеустройству
Татьяна Валентиновна                        администрации Суздальского района

ЛУКАСЕВИЧ                                       -    и.о.     начальника    отдела      жилищно-коммунального     хозяйства 
Людмила Ивановна                              администрации Суздальского района

КОНОВАЛОВА                                   -   директор Государственного учреждения «Центр занятости населения
Надежда Алексеевна                           город Суздаль (по согласованию)

КАРАНДАШОВ                                  -       начальник  Суздальского  отдела  управления Федеральной службы 
Александр Николаевич                       регистрации кадастра и картографии по Владимирской области

ЛЕКСИНА                                            -       начальник     управления     сельского     хозяйства   администрации
Наталья Ивановна                                Суздальского района

ЛОГИНОВ                                            -       глава муниципального образования Новоалександровское сельское 
Василий Иванович                               поселение (по согласованию)
 
БРУХ                                                    -     и.о. начальника отдела архитектуры и строительства администрации
Егор Александрович                           Суздальского района

МАЙОРОВА                                       -     директор     Суздальского    филиала   Государственного  учреждения
Лариса Владимировна                        Владимирской      области      «Бюро     технической      инвентаризации»
                                                               (по согласованию)

МОИСЕЕНКО                                     -  и.о. начальника отдела здравоохранения администрации Суздальского 
Людмила Петровна                             района, главный врач МУЗ «Суздальская ЦРБ»

ПЕТРИКОВ                                         -  начальник отдела внутренних дел по Суздальскому району, полковник Алексей Петрович                               (по согласованию)

САФРОНОВ                                       -     начальник  отдела  военного комиссариата Владимирской области по 
Андрей Викторович                           городу   Суздаль   и    Суздальскому    району,  военный комиссар города                                 
                                                              Суздаля

СРИБНАЯ                                           -      заместитель   Главы   администрации  района, начальник управления 
Татьяна Александровна                     организационной       работы,      муниципальной    службы    и   работы с           
                                                              населением администрации Суздальского района


