
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      17.07.2019         86 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении  изменений  в  постановление  

главы    Верховажского   муниципального   

№113  от   29.11.2017   года   «О районной   

комиссии  по    подготовке  и  проведению   

Всероссийской переписи  населения  2020    

года      на     территории    Верховажского  

муниципального района» 

   

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложение № 2, утвержденное постановлением 

главы Верховажского муниципального района №113 от 29.11.2017 года                 

«О районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Верховажского 

муниципального района», изложив в новой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

Верховажского муниципального района 

от 17.07.2019 года № 86 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 29.11.2017 года № 113  

СОСТАВ 

районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Верховажского  муниципального района 
 
 

 

 

 

Бределев  

Вениамин Александрович 

руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, председатель комиссии 
 
 

Королева  

Галина Борисовна 

ведущий специалист-эксперт государственной 

статистики в г.Вологде (Верховажский район), 
заместитель председателя комиссии 
 

 

Шутова  

Светлана Владимировна 

 

уполномоченный по вопросам переписи в 

районе, секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 

 

 

  

Зотикова  

Ольга Николаевна 

начальник отдела организационно-контрольной 

и кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района 
 

 

Свирская  

Наталия Александровна 

главный редактор-директор АНО «Редакция 

газеты «Верховажский вестник» 
 

 

Тихомирова  

Наталья Валентиновна 

начальник правового управления 

администрации Верховажского 

муниципального района 
 

 

Бутусова 

Лидия Александровна 

Начальник отделения занятости населения 

Верховажского района (по согласованию) 
 

Комиссарова 

Елена Валерьевна 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района, 

главный архитектор района 
 

 

Байдакова 

Марина Александровна 

начальник отделения № 4 УФК по 

Вологодской области (по согласованию) 

 



 

 

Новикова 

Татьяна Валентиновна 

начальник миграционного пункта МО МВД 

России «Верховажский» (по согласованию) 
 
 

 

Попов  

Валерий Владимирович 

 
 

заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России 

«Верховажский» (по согласованию) 

  

Баландина  

Елена Николаевна, 

и.о. начальника Финансового управления 

администрации  Верховажского 

муниципального района 

 

Яковлева  

Евгения Юрьевна, 

экономист управления делами администрации 

Верховажского муниципального района 

 

Макаровский  

Андрей Валентинович, 

 

Тесакова  

Надежда Николаевна,  

глава Верховажского сельского поселения 

 

 

глава муниципального образования 

Чушевицкое 

  

 


