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К р а с н о я р с к и й  к р а й  
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХТИНСКОГО РАЙО

Распоряжение
п. Балахта

О внесении изменений в распоряжение администрации Балахт 
района от 05.06,2019 № 115 «О создании комиссии по подго1} 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»

В целях реализации Федерального закона от 25.01.2002 № £ 
всероссийской переписи населения» Распоряжения Правительства Рос 
Федерации от 04.11.2017 г. № 2444-р, руководствуясь ст.ст. 18, 31 
Балахтинского района,

1. Внести в распоряжение администрации Балахтинского ра| 
05.06.2019 № 115 «О создании комиссии по подготовке и про 
Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Создать комиссию по подготовке и проведению Всерос 

переписи населения 2020 года в следующем составе:
- первый заместитель главы района, 
председатель комиссии;

- начальник отдела экономики администр 
Балахтинского района, 
заместитель председателя комиссии;

- главный специалист отдела экономики 
администрации Балахтинского района, 
секретарь комиссии;

Н.В. Ляхова

А.С. Казачек

Ю.Н. Шахура

Члены комиссии: 
Н.В. Дедкова

А.А. Мишаков
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Л.В. Уланова

- уполномоченный Всероссийской nepenij 
населения 2020 года (по согласованию);

- подполковник полиции, заместитель 
начальника Межмуниципального отдела 
России «Балахтинский» начальник полиц 
(по согласованию);

- главный редактор газеты «Сельская Нов 
(по согласованию);
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С.А. Гикнюс 

А.В. Анненков

- начальник У ООП Балахта (по согласова

- начальник Балахтинского МФ ФКУ УИ 
ГУФСИН России по Красноярскому крак[
(по согласованию);

Е.В. Замура

Е.Н. Купцова

Е.А. Выволокина

Р.Б. Климанова

иь

- Военный комиссар Балахтинского райо: 
(по согласованию);

- начальник финансового управления 
Администрации Балахтинского района;

- директор КГКУ «ЦЗН Балахтинского рамой 
(по согласованию);

- председатель территориальной избирать 
комиссии Балахтинского района
(по согласованию);

Г лава района Л.И. С

ОА.А. Потылицин - и.о. начальника миграционного пункта I
МВД России «Балахтинский»
(по согласованию).».

2. Общему отделу администрации района ознакомить ответственЦыЛ 
с настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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