
 
                                                                                                          

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__14.12.2020 г.______  № _______1069_____________ 

г. Ершов 
  

      

О внесении изменений 

в постановление администрации ЕМР 

от 20.05.2019 г. № 415 

 

        Руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

1. Внести в  постановление администрации Ершовского муниципального 

района от 20.05.2019 г. № 415 «О создании межведомственной комиссии по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Ершовском 

муниципальном районе» следующие изменения: 

     - приложение №1  к постановлению изложить в новой редакции, согласно     

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации ЕМР. 

 

     

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

                                                                                                   Приложение № 1  

        к постановлению админстрации 

                                                                     Ершовского муниципального района   

                                                             от ___14.12. 2020 г. № __1069___      

 

 

Состав комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 

в Ершовском муниципальном районе 

 

 

 

Сучкова Л. И. - заместитель главы администрации 

Ершовского муниципального района, 

председатель комиссии 

Рогачева Л. Н. - главный специалист-эксперт отдела 

государственной статистики Саратова 

№ 2 (вкл. специалистов в г. Ершове), 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию) 

Киреева Е. А. - уполномоченный по вопросам переписи 

Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Саратовской области, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Умбетова А. С. - начальник отдела по управлению 

муниципальным 

имуществом,земельными ресурсами, 

экономической политики 

администрации ЕМР 

Калинина С. В. - руководитель аппарата, начальник 

отдела по организационным вопросам, 

взаимодействию с органами МСУ 

Рыбалкина Т. М. - председатель комитета по финансовым 

вопросам, начальник  финансового 

управления ЕМР 

Усенин Д. П. - первый заместитель главы 

администрации ЕМР 



Трифонова Е. Н. - начальник отдела культуры, 

молодежной политики и спорта и 

туризма  администрации ЕМР 

Божко И. Н. - заместитель главы администрации ЕМР 

по социальным вопросам 

Филатова Г. В. - начальник межмуниципального отдела 

по Ершовскому, Дергачевскому, 

Озинскому районов Управления 

Росреестра Саратовской области (по 

согласованию) 

Горшенин А. Г. - начальник полиции, заместитель 

начальника отдела по ЕМР (по 

согласованию) 

Галдобин В. А. - начальник отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам  

несовершеннолетних ОМВД по 

Ершовскому району (по согласованию) 

Ширшов Д. В. - директор ГКУ «центра занятости 

населения г. Ершова» (по 

согласованию) 

Степанова Г.М. - управляющий «Многофункционального 

центра предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» в ЕМР  

(по согласованию) 

Нестеренко Ю. В. - ведущий инспектор территориального 

отдела филиала ФГБУ 

«ФКПРосреестра» по Саратовской 

области 

(по согласованию) 

Дельвич В.В. - начальник ОВМ ОМВД  России по  

Ершовскому  району Саратовской 

области (по согласованию) 

Заруба С. В. - директор ГАУ СО«КЦСОН Ершовского 

района»(по согласованию) 

Тихов А. А. 

 

- глава МО г. Ершова (по согласованию) 

Кузьминов А. А. - глава Миусского МО (по согласованию) 

Прохоренко В. В. - глава Антоновского МО 

 (по согласованию) 



Солоп В. В. - глава Новорепинского МО 

(по согласованию) 

Кузнецова Е. Ю. - глава Новокраснянского МО 

 (по согласованию) 

Проскурина И. П. - глава Новосельского МО 

(по согласованию) 

Писарева Е. Н. - глава Перекопновского МО 

 (по согласованию) 

Полещук М. А. - глава Декабристского МО 

(по согласованию) 

Яковлев С. И. - глава Марьевского МО 

 (по согласованию)  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


