АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2015 года № 339 -р
г. Вельск

О комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Вельского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года №316 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»,
распоряжением Губернатора Архангельской области от 19 мая 2015 года
№384-р, и в целях выполнения комплекса мероприятий по подготовке и
проведению Всероссийской переписи 2016 года на территории Вельского
района:
1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вельского района
(далее соответственно - комиссия, перепись) и утвердить ее прилагаемый
состав.
2. Поручить комиссии разработать план мероприятий по подготовке и
проведению переписи.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Вельского района создать комиссии по подготовке и
проведению переписи в муниципальных образованиях Вельского района до 1
августа 2015 года.
4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования
«Вельский муниципальнь1й район»
Архангельской области •
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В.Г.Шерягин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы муниципального
образования «Вельский
муниципальный район»
Архангельской области

От 30.06. 2015 г. № 339 -р

СОСТАВ
РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Черняев Виктор Васильевич - первый заместитель главы МО «Вельский
муниципальный район» по вопросам промышленности, строительства, ТЭК,
ЖКХ, транспорта и связи, председатель комиссии.
Якимова Елена Геннадиевна - главный специалист-эксперт отдела
государственной статистики (г.Вельск) территориального органа
федеральной службы государственной статистики по Архангельской области,
заместитель председателя комиссии (по согласованию).
Дружинин Александр Валерьевич - и.о. заместителя главы МО «Вельский
муниципальный район» по вопросам экономики, предпринимательства и
сельского хозяйства, начальник управления сельского хозяйства.
Путинский Александр Николаевич - начальник ГБУ АО «Вельская районная
СББЖ» (по согласованию).
Частоступов Владимир Валерьевич - заместитель начальника полиции по
охране общественного порядка ОМВД России по Вельскому району(по
согласованию).
Курочкин Сергей Владимирович - заместитель главы МО «Вельский
муниципальный район» по местному самоуправлению, руководитель
аппарата.
Никитина Ольга Валентиновна - начальник муниципально-правового
управления администрации МО «Вельский муниципальный район».
Некрасова Людмила Ариандовна - советник главы по связям с
общественность и СМИ администрации МО «Вельский муниципальный
район».
Семакова Татьяна Николаевна - начальник отдела по организационной
работе и обращениям граждан администрации МО «Вельский
муниципальный район».

