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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗРШММЛ 2019г . №

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Покровского района от 25 июня 2019 года №400 
«О комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Покровского района Орловской области»

В связи с перераспределением полномочий между главой администрации 
Покровского района, заместителем главы администрации Покровского 
района и начальниками управлений администрации Покровского района 
администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Покровского района от 25 
июня 2019 года №400 «О комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Покровского района Орловской 
области» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления делами администрации района Кустова А.В.»
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
1.3. п.п.5.4., п.п.5.5. п.5 приложения 2 к постановлению изложить в новой 
редакции:
«п.п. 5.4. Председателем Комиссии является начальник управления делами 
администрации района».
«п.п. 5.5. Заместителем председателя Комиссии является начальник отдела 

по организационно-правовой работе и делопроизводству управления делами 
администрации района».

Глава района Д.И. Романов



Приложение к постановлению 
администрации Покровского района от

2019г. № 7/Ш
Приложение 1 к постановлению 

администрации района от 
25 июня 2019 г. №400

Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Покровского района Орловской области

(далее- Комиссия).

1. Кустов А.В. -  начальник управления делами администрации района 
-  председатель Комиссии.

2. Воронцов В.С. -  начальник отдела по организационно-правовой 
работе и делопроизводству управления делами администрации района -  
заместитель председателя Комиссии.

3. Васильчикова М.В. -  главный специалист отдела экономики, 
муниципальной собственности и закупок администрации района -  секретарь 
комиссии.

4. Хохлова О.А.- начальник отдела финансов и налоговой политики 
администрации района.

5. Олихвер Л.Н. -  начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ 
и дорожной инфраструктуры управления развития инфраструктуры 
администрации района.

6. Казаков Н.М.- главный специалист-юрист отдела по организационно
правовой работе и делопроизводства управления делами администрации 
района.

7. Главы сельских поселений Покровского района (по согласованию).
8. Пронкина Г. Е. -  старший специалист 2 разряда отдела 

статистических работ, статистики финансов, цен, торговли и услуг 
территориального органа федеральной службы государственной статистики 
по Орловской области (по согласованию).


