
  
                                      

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        от 18 мая 2020 года № 368-П 

 
г. Петровск 

 

О внесении изменения в постановление  

администрации  Петровского  

муниципального района   

от 27 мая 2019 года №606-П  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом 

Петровского муниципального района Саратовской области администрация 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района от 27 мая 2019 года №606-П «О создании 

межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Петровском муниципальном районе» (с 

изменениями от 17.06.2019 года №701-П) следующее изменение: 

приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района Д.В. Фадеев 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

Петровского муниципального района                                                     

от  18  мая  2020 г. № 368-П   

 

 

Состав 

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Петровского муниципального района  

 

Колдин В.В. - первый заместитель главы администрации по 

строительству, промышленности, транспортному и 

жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и земельным 

отношениям, председатель комиссии; 

Архипова Е.И. 

 

- руководитель аппарата, начальник отдела по кадровой, 

организационной работе муниципальной службе и 

делопроизводству администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Кузнецова Н.А. - главный специалист-эксперт отдела государственной 

статистики в г. Саратове № 2 (г. Петровск), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Рязанова Е.В. 

 

- уполномоченный по вопросам переписи, секретарь 

комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Афанасьев В.А. 

 

 глава Синеньского муниципального образования (по 

согласованию); 

Бесчетнова М.И. 

 

 руководитель обособленного подразделения  ОП ГАУСО 

«МФЦ» в г. Петровске (по согласованию); 

Казанкина И.Ю. 

 

- директор ГАУ СО КЦСОН (по согласованию); 

Карташов А.Д. - начальник управления культуры и кино администрации 

Петровского муниципального района; 

Коваль С.В. - директор ГКУ СО «ЦЗН в г. Петровска» (по 

согласованию); 

Колчин С.М. - генеральный директор АО «Петровское АТП» (по 

согласованию); 

Курносов В.В. - начальник  управления имущественных, земельных 

отношений, строительства и ЖКХ администрации 



муниципального района; 

Погорелов  А.А. 

 

- заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района; 

Ларин Н.В. - заместитель главы администрации по социальным 

вопросам и профилактике правонарушений; 

Ломакин А.И. - военный комиссар (города Петровск и Петровского 

района Саратовской области) (по согласованию); 

Лысенко О.С. 

 

- глава Новозахаркинского  муниципального образования 

(по согласованию); 

Львова А.А. 

 

- председатель территориальной избирательной комиссии 

Петровского муниципального района (по согласованию); 

Маликов М.А. - главный врач ГУЗ СО «Петровская РБ» (по 

согласованию); 

Максимова О.В. - начальник цеха по Петровскому району УФПС 

Саратовской области – филиал ФГУП «Почта России» (по 

согласованию); 

Михайлов А.С. - начальник   ОВО по г. Петровску - филиал ФГКУ УВО 

ВНГ Росси по Саратовской области 

Михеев А.Н. - председатель Петровского районного Собрания 

Петровского муниципального района (по согласованию); 

Морозов А.А. - глава муниципального образования г. Петровск (по 

согласованию); 

Попова Е.В. - начальник отдела по учету и отчетности, главный 

бухгалтер; 

Седова О.В. 

                  

- начальник отдела экономического развития, торговли и        

инвестиционной политике администрации 

муниципального района; 

Сергеев С.С. - глава Березовского муниципального образования (по 

согласованию); 

Скосырский С.Г. - начальник отдела УУП и ПДН отдела МВД РФ по 

Петровскому району (по согласованию); 

Соболев В.Г. 

 

- глава Грачевского муниципального образования (по 

согласованию); 

Троценко Р.О. 

 

- директор Петровского филиала ГБУ РЦ "Молодежь 

плюс" (по согласованию); 



Урядова Н.И. 

 

- глава Пригородного муниципального образования (по 

согласованию); 

Усольцева Т.А. - директор – главный редактор МУП «Редакция газеты 

Петровские вести»; 

Плотников А.С. - Заместитель начальника центра МЦТЭТ г.Вольск  ЛТЦ г. 

Петровск Саратовский филиал ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию); 

Шулекина Н.С. - начальник отделения по вопросам миграции ОМВД РФ 

по Петровскому району (по согласованию); 

Ястребова  Л.В. 

 

- начальник финансового управления Петровского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


