
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 28.01.2021 № 85 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского 

округа от 26.04.2019 № 727 «О 

комиссии по проведению 

Всероссийской переписи 

населения 2020 года на 

территории Полысаевского 

городского округа» 

 

В связи с изменением кадрового состава, а также с целью эффективной 

работы комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Полысаевского городского округа администрация 

Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 26.04.2019 № 727 «О комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Полысаевского 

городского округа следующего содержания: 

1.1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Полысаевского 

городского округа в редакции согласно приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
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подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Полысаевского городского округа Е.Г. Березину. 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гудова 

2 61 74 

В 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 28.01.2021 № 85 

 

Состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Полысаевского городского округа 

 

Березина Елена Григорьевна - первый заместитель главы 

Полысаевского городского округа, 

председатель комиссии 

 

Диденко Маргарита Алексеевна - главный специалист-эксперт отдела 

государственной статистики в г. 

Кемерово (г.Ленинск-Кузнецкий) 

Кемеровостата, заместитель 

председателя комиссии (по 

согласованию) 

 

Кремер Елена Ивановна - ведущий специалист-эксперт отдела 

государственной статистики в г. 

Кемерово (г.Ленинск-Кузнецкий) 

Кемеровостата, секретарь комиссии (по 

согласованию 

 

Столярова Ирина Борисовна 

 

- уполномоченный по вопросам 

Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории 

Полысаевского городского округа (по 

согласованию) 

 

Члены комиссии: 

 

  

Бредихина Мария Юрьевна 

 

- начальник юридического отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа 

Бородина Жанна Фаритовна 

 

- начальник организационного отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа 

 

Гудова Анжелика 

Александровна 

 

- директор муниципального фонда 

поддержки малого 

предпринимательства города 
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Полысаево 

 

Демидова Наталья Михайловна 

 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа  

 

Козенкова Екатерина 

Сергеевна 

 

- начальник филиала № 10 БТИ Ленинск-

Кузнецкого городского округа и 

Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа Государственного бюджетного 

учреждения «Центр государственной 

кадастровой оценки и технической 

инвентаризации Кузбасса» (по 

согласованию) 

 

Загорулько Юрий Иванович 

 

- начальник управления социальной 

защиты населения Полысаевского 

городского округа 

 

Иванова Любовь Валериевна 

 

- пресс-секретарь главы Полысаевского 

городского округа 

 

Капичникова Лариса 

Григорьевна 

 

- заместитель главы Полысаевского 

городского округа по социальным 

вопросам 

 

Капичников Владимир 

Иванович 

 

- заместитель главы Полысаевского 

городского округа по ЖКХ и 

строительству 

 

Кудрявцева Наталья Юрьевна  

 

- заместитель главы Полысаевского 

городского округа, руководитель 

аппарата администрации 

 

Латышев Сергей Николаевич 

 

- начальник административного отдела 

администрации Полысаевского 

городского округа 

 

Литвинова Ксения 

Александровна 

 

- начальник отдела «Мои Документы» г. 

Полысаево ГАУ «УМФЦ по 

Кемеровской области» (по 

согласованию) 
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Вавилова Наталья Николаевна 

 

- начальник Ленинск-Кузнецкого отдела 

Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кемеровской области 

– Кузбасса (по согласованию) 

 

Мартыненко Оксана Игоревна 

 

- начальник отдела экономики и 

промышленности администрации 

Полысаевского городского округа 

 

Орищина Нина Николаевна  

 

- начальник финансового управления 

города Полысаево 

 

Салтымакова Светлана 

Владимировна 

 

- начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности  

администрации Полысаевского 

городского округа 

 

Сидельникова Оксана 

Михайловна 

 

- директор ГКУ Центр занятости 

населения города Ленинска-Кузнецкого 

(по согласованию) 

 

Старицына Марина Федоровна 

 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства Полысаевского 

городского округа  

 

Хорохордина Мария 

Геннадьевна  

 

- временно исполняющая обязанности 

директора МБУ «Полысаевский пресс-

центр» 

 

Шабалина Валентина 

Владимировна 

 

- начальник отдела потребительского 

рынка и предпринимательства 

администрации Полысаевского 

городского округа 

 

Шерстобитова Любовь 

Алексеевна 

- начальник управления молодежной 

политики, спорта и туризма 

Полысаевского городского округа 
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