
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Верхнесалдинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 08.11.2018 № 2991

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», руководствуясь решением Думы городского округа от 30,01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 08.11.2018 № 2991 «О создании 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Верхнесалдинского городского округа», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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Приложение 
к постановлент 
Верхнесалдинског 
округа
от Ot.jLdf.9

о администрации 
о городского

«О внесении изв
покомиссии 

проведению 
переписи населе^ 
территории 
городского oKpyf; 
постановлением 
Верхнесалдинско^ 
округа от 08.11.20

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пей 

2020 года на территории Верхнесалдинского городск

1. САВЧЕНКО 
Михаил Владимирович

2. СКАРЕДНОВА 
Светлана Евгеньевна

- глава Верхнесалдиг 
округа, председатель комиссии

главный специалис 
сводных статиста
г. Верхняя Салда, замест 
комиссии (по согласова

т-эксперт отдела 
ческих работ
итель председателя 

нию)

3. ШАПКИНА
Ольга Александровна

главный специал 
информационным 
взаимодействию со CN 
Верхнесалдинского г 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

5. СОЛОВЬЕВ 
Виктор Вениаминович

6. МАТВЕЕВА
Татьяна Андреевна

заместитель главы 
управлению социальной

- заместитель главы 
жилищно-коммунальном 
энергетике и транспорт)

- руководитель аппара[ 
Верхнесалдинского гор

иенении в состав
подготовке и 

Всероссийской 
ия 2020 года на 

Верхнесалдинского
а, утвержденный 

администрации 
о городского 
18 №2991»

еписи населения 
ого округа

ского городского

Ист группы по 
Технологиям и 
1И администрации 

о род ского округа,

администрации по 
сферой

администрации по 
у хозяйству,

та администрации 
оде ко го округа
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7. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

- начальник Управле 
градостроительства и 
администрации 
городского округа

ния архитектуры, 
землепользования 

Зерхнесалдинского

8. МУРАШЕВА 
Наталья Викторовна

9. ТОДУА
Ирина Александровна

10. ПАЙЦЕВ
Павел Викторович

начальник отдела 
г. Верхняя Салда (по со

ГБУСО МФЦ 
гласованию)

директор 
МУП «Гор. УЖКХ»

по

- начальник межмуниц 
Министерства внутренн 
Федерации «Верхнее 
согласованию)

эксплуатации

ипального отдела 
их дел Российской 
алдинский» (по

11. САДЫРИЕВА
Оксана Анатольевна

- начальник Верхнее; 
Управления Федер 
регистрации кадастра 
Свердловской области (

алдинского отдела 
альной службы 
и картографии по 
по согласованию)

12. ПАНЬКОВА
Лариса Владимировна

начальник мигра: 
отделения полици
межмуниципального от, 
внутренних дел Росси 
«Верхнесалдинский» (по

13. МАЛЫХ
Наталья Сергеевна

- начальник филиала С 
центр недвижимости» - <• 
БТИ» (по согласованию)

ционного пункта 
и № 8

дела Министерства 
йской Федерации 
согласованию)

ЭГУП «Областной 
В ерхнесалдинский


