
 
 

  Администрация  Приволжского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

от   14. 04. 2016г.                        №  212 - п 

 

   О внесении изменений в постановление 

 администрации Приволжского муниципального района от 08.07.2015  

№ 620-п «Об организации подготовки и проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приволжского 

муниципального района Ивановской области» 

 

 В связи с кадровыми изменениями администрация Приволжского 

муниципального района постановляет: 

 

 1.  Внести  в постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от 08.07.2015 № 620-п «Об организации подготовки 

и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области» 

следующие изменения: 

 

1.1 Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 08.07.2016 № 620-п «Об организации подготовки 

и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  

и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте вести 

Интернет и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Носкову Е.Б. 

 

 

 

Глава   

Приволжского муниципального района                           В.В.Тихановский 
 

 



                                                                                                                                                                   

Приложение   1  

                                                                           к постановлению администрации 

                                                   Приволжского муниципального 

района 

                                                                                        от 14.04. 2016г № 212-п                                                                                                        

 

Состав 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на 

территории  Приволжского муниципального района Ивановской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

Носкова Елена Борисовна 

 

 

председатель межведомственной комиссии, 

заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  Ивановской области 

Тихомирова  

Татьяна Михайловна 

 

 

 

Кашицына Людмила 

Николаевна 

 

 

Скачкова Наталья 

Николаевна 
 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии, председатель комитета экономики и 

закупок, администрации Приволжского 

муниципального района Ивановской области 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии, специалист-эксперт отдела сводных 

статистических  работ в г.Приволжск 

  Ивановской области (по согласованию) 

начальник юридического отдела администрации 

Приволжского муниципального района 

Киреева Валентина 

Алексеевна 

ответственный секретарь межведомственной 

комиссии,  гл. специалист комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского 

муниципального района Ивановской области 

 

Орлова Ольга 

Станиславовна                                      

Глава Ингарского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области (по согласованию) 

 

Юдина Елена 

Александровна 

Глава Плесского городского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области (по согласованию) 
 

Буглак Игорь Леонидович Глава Новского  сельского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области 

(по согласованию)  



 

Нагорнова    Нина 

Владимировна 

Глава  Рождественского сельского поселения 

Приволжского муниципального района Ивановской 

области (по согласованию) 

Филипова Евгения 

Михайловна 

 

Уполномоченный по ВСХ П  Приволжского 

муниципального района Ивановской области (по 

согласованию)  

Зобнина Татьяна 

Анатольевна 

Директор МКУ Приволжского муниципального 

района «Управление делами» 

Сычёв Николай  

Михайлович 

Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по 

Приволжскому району(по согласованию) 

 

Карасёв Алексей 

Сергеевич 

 

Астафьева Ирина 

Леонидовна                   

Начальник ФГКУ «1-ый отряд ФПС по Ивановской 

области» (по согласованию) 

 

Главный редактор газеты «Приволжская новь» 

Приволжского муниципального района 
 

 


