
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2020                                                                                                  № 425-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 22.04.2019 № 233-П  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 22.04.2019 № 233-П «О комиссии по подготовке 

и проведению  Всероссийской переписи населения 2020 года                                   

в Белохолуницком районе», утвердив состав комиссии по подготовке                         

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года                                   

в Белохолуницком районе  (далее – комиссия) в новой редакции согласно 

приложению. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                                            Г.А. Христолюбова 
 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального  
района 
от  24.08.2019 № 425-П 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Белохолуницком районе 

ХРИСТОЛЮБОВА 
Галина Анатольевна 
 

- первый заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района, 
председатель комиссии 
 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района по 
социальной работе - заведующая отделом по 
социальной работе, заместитель председателя 
комиссии 
 

ПОВЫШЕВА 
Яна Олеговна 

- главный специалист - юрист правового отдела 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района, секретарь комиссии 
 

ДУДНИКОВ 
Василий Николаевич 

- заведующий отделом сельского хозяйства 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

КАШИН 
Станислав Александрович 

- глава Белохолуницкого городского поселения 
(по согласованию)  
 

КОРНИЕНКО 
Татьяна Владимировна 

- ведущий специалист - эксперт 
Белохолуницкого подразделения Слободского 
межрайонного отдела ЗАГС министерства 
юстиции Кировской области (по 
согласованию)  
 

КРАЕВА 
Людмила Васильевна 

- консультант по организационным вопросам и 
взаимодействию с Белохолуницкой районной 
Думой 
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КРЫЛАТЫХ 
Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района по 
вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений  
 

ЛЫЖИНА 
Татьяна Леонидовна 

- главный редактор газеты «Холуницкие зори» 
(по согласованию) 
 

ПОВЫШЕВА 
Ирина Альбертовна 

- уполномоченный по вопросам Всероссийской 
переписи населения 
 

ПОПОВА 
Елена Анатольевна 
 

- заведующая сектором бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

СОКОЛОВА 
Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

ТЕТЕНЬКИН 
Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения  
 

ХОХРИНА 
Ирина Сергеевна 

- старший инспектор группы по 
предоставлению государственных услуг                   
в сфере миграции в Белохолуницком районе 
отдела по вопросам миграции МО МВД 
России «Слободской» (по согласованию) 
 

ШАБАЛИНА 
Елена Викторовна 
 

- заведующая отделом по управлению 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами администрации Белохолуницкого 
муниципального района 
 

ЮДИН 
Константин Владимирович 

- начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних отделения полиции 
«Белохолуницкое» межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Слободской»                    
(по согласованию)  

 
__________ 
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