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АДМинисТРАцияМУнИциПАЛъноГооБРАЗоВдния
МАТВЕЕВСКЙЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01 .202t т. J\b {- l*,
с. Матвеевка

-л т\гло(( - л- 1А лА 1л
l () внесении изменений в постановление Jф255-п от 16.04.2019 г. "о l

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020

года на территории муниципыIьного образования Матвеевский

район"

В соответствии с Федералъным законом от 25 января 2а02 г" NЬ 8-

ФЗ (о Всероссийской переписи населения)), постановлением Правительства

российской Федерации о, zg сентября 20|7 года J\lЪ 1185 (об образовании

Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года)), постановлением

Правительства ОренЪургской области от 10 апреля 2019 года Jф 217-П (о
*оr""""" Оренбургской области IIо проведению Всероссийской переIIиси

населения), в связи с выбытием некоторых членов комиссии постановляIо:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципаJIьного

образования Матвеевский район от 16.04.20t9 года J\IЪ 255-п "о комиссии II0

,rрЪ".д."ию Всероссийской переписи населения 2020 года на территории

муниципаJIъного образова""о Мuruеевский район" изложив приложение Jф t

в новой редакции (прилагается).

2" Опубликоватъ настоящее постановление в районной газете <<новая

жизнь) И на официальном сайте администрации муниципалъного

образования Матвеевский район www, mаtyqgyцiбJц,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

района С.А. Немков

2, членам комиссии, Зеленцовой о.п.
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Приложение 1

к постановлению администрации
Матвеевского района

от 25.0 |.2021 Ns "!l" lt

состАв
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 ГОДа

на территории муниципального образования Матвеевский район

- председатель комиссии9 глава администрации

Матвеевского района
l Немков Сергей

Анатольевич

- заместитель председателя комиссии,

руководитепь аппарата (управляющий делами)
2 Азильгареева Виктория

Александровна

- секретарь комиссии, старший специ€tJIист
отдела государственной статистики в
г.Оренбурге (с.Матвеевка) (,по согласованию)

J Хабибулина
Фания Раисовна

члены комиссии

- глава муниципапьного образования Сарай-
Гирский сельсовет (по согласованию)

aJ Артамонов
Сергей Петрович

- глава муниципzшьного образования
Кинельский сельсовет (по согласованию)

4 Баев
Вадим Николаевич

главный редактор редакции газеты <<Новая

жизнь)) - VIатвеевского филиала ГУП
Оренбургской области (по согласованию)

5 Баева
Ирина Николаевна

* нач€Lльник отдела архитектуры, строительства и
ЖКХ -главный архитектор Матвеевского района

6 Болъшаков
Василий Юрьевич

- гJIава муниципального образования
Староашировский селъсовет (по
согласованию)

7 Валиев
Винер Габбасович

- глава муниципального образования
Матвеевский сельсовет (по согласованию)

8 Веткасов Владимир
Викторович

- глава муниципального образования
Новоузелинский сеJIьсовет (по согласованию)

9 Василькин Александр
васильевич

10

б

Камалиева ,Щина
4ёЁfr@товна
1rrЛ$ РаiоХ\\

-х"\

* глава муниципального образования
Новоашировский сельсOвет (по
согласованию)

- глава муницип€Lпьного образования
Тимошкинский селъсовет (по согласованию)
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ч * глава муниципапьного образования
Новоспасский сельсовет (по согласованию)



оаз ваниягооглава обрмуниципальн
ваниюсогласопо )скийов селъсовет (ельянЕм

1з Тимеркаев ТТТамилъ

Адипович
- заведующий районным финансовым отделоN,,

администрации Матвеевского района
Половинкин
Сергей Геннадьевич
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15

* заместитель начапъника отделения полиции
(дислокация с.Матвеевка) МО МВД России

<<Абдулинский>> (по согласованию)

Паршиков
Игоръ Николаевич

1б

- начальник Матвеевского о
почтамта УФПС Оренбургской области (по

согласованию)

ПС Абдулинского
17 Прояева

наталья Николаевна

- глава муниципагIъного образования

Кузькинский сельсовет (по согласованию)
18 Солдаткина

Наталъя Владимировна

- глава муниципапьного образования

Кулъчумский сельсовет (по согласованию)
19 Любицкий Василий

Александрович

- глава муницип€Lпъного образования

Старокутлумбетъевский сельсовет (по

согласованию)

Фаткуллин
Ринал Анасович

20

- глава муницип€L]Iьного образования
Новожедринский сельсовет (по согласованию)

Федоров
Юрий Владимирович

2l

- главный врач ГБУЗ <<Матвеевская районная
болъницаu (по согласованию)

Чавкин
иван Ильич

22

- глава муниципагIъного образования
Староякуповский селъсовет (rrсl согласованию)

Zэ Шафиев
Вадим Райифович

- заведующая отделом культуры
администрации Матвеевского района

24 Муфазалова Виктория
Саритаровна

- начаJIъник отдела по правовым и

организационным вопросам
Рапиева
Эндже Фатыховна


