РЕСПУБЛІКА КРИМ
АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
САКЪ ШЕЭР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13
января
21
«_____»_______________20______г.

3
№___________

О внесении изменений в постановление
администрации от 09.12.2019г. № 1277
«Об утверждении Комиссии по проведению
в 2020 году Всероссийской переписи населения
на территории муниципального образования
городской округ Саки Республики Крым
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2017 года № 2444-р
«Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году», статьями 64, 65
Конституции Республики Крым, во исполнение Указа Главы Республики Крым от 15
марта 2019 года № 110-У «О подготовке и проведении в 2020 году Всероссийской
переписи населения на территории Республики Крым», в соответствии с Уставом
муниципального образования городской округ Саки,
администрация города Саки постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 09.12.2019г. № 1277 « Об
утверждении Комиссии по проведению в 2020 году Всероссийской переписи населения на
территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым в новой
редакции», изложив Приложение 1 к нему в новой редакции (Приложение).
2. Отделу организационной работы и делопроизводства (Потехиной О.А.)
обнародовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ Саки Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата администрации Онищука О.О.

Глава администрации

Рассылка: в дело, чл.комиссии.

А.Д. Овдиенко

Приложение
к постановлению администрации
от 13.01.2021г. № 3
Состав Комиссии
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в муниципальном
образовании городской округ Саки Республики Крым
Онищук
Олег Олегович

-

Руководитель аппарата администрации, председатель
Комиссии;

Саввина
Светлана Леонидовна

-

главный специалист-эксперт г.Саки отдела статистики
г.Евпатория
Управления
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Крым и
г.Севастополь, заместитель председателя Комиссии (с
согласия);

Васильева
Елена Петровна

-

уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи
населения 2020 года в городе Саки (с согласия);

Члены Комиссии:
Александрова
Анастасия Сергеевна

-

начальник отдела капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации;

Аметов
Арсен Дамирович

-

начальник отдела
администрации;

Бурденный
Сергей Владиславович

-

военный комиссар городов Евпатория, Саки и Сакского
района (с согласия);

Волохова
Светлана Алексеевна

-

директор
территориального
отделения
государственного казенного учреждения «Центр
занятости населения» в г.Саки и Сакском районе (с
согласия);

Герасименко
Василий Николаевич

-

главный врач ГБУЗ РК «Сакская районная больница»
(с согласия);

Гололобов
Сергей Владимирович

-

заведующий сектором
администрации;

Гундаков
Руслан Александрович

-

начальник
отдела
правового
обеспечения,
муниципальной службы и наград администрации;

Дарьян
Александр Олегович

-

начальник отделения надзорной деятельности по
г.Саки и Сакскому району Управления надзорной
деятельностью и профилактической работы Главного
Управления Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Республике Крым (с согласия);

межнациональных

по

вопросам

отношений

ГО

и

ЧС

Дмитриева
Оксана Васильевна

-

заместитель главы администрации
финансового управления;

Душинов
Александр Анатольевич

-

директор МУП «Сакское ЖЭО» (с согласия);

Киселева
Ирина Павловна

-

начальник управления труда и социальной защиты
населения администрации;

Кормилицын
Александр Игоревич

-

начальник отдела Управления Федеральной
миграционной службы по Республике Крым в Сакском
районе (с согласия);

Корук
Эльвира Мухамедовна

-

редактор МАО «Редакция газеты «Слово города» (с
согласия);

Кузубова
Лилия Алексеевна

-

начальник отдела образования администрации;

Навныко
Дмитрий Анатольевич

-

директор МБУ «Городское хозяйство» (с согласия);

Недоступ
Татьяна Ивановна

-

Николаева Валентина
Александровна

-

начальник филиала по Сакскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополь
(с согласия);
начальник управления экономического развития;

Новикова
Светлана Сергеевна

-

начальник отдела №14 Управления Федерального
казначейства по Республике Крым (с согласия);

Потехина
Ольга Александровна

-

заместитель начальника отдела организационной
работы и делопроизводства администрации;

Савельева
Елена Николаевна

-

начальник отдела по делам детей администрации;

Стрюков
Дмитрий Александрович

-

начальник межмуниципального отдела МВД России
«Сакский» (с согласия);

Тихенькая
Наталья Николаевна

-

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
администрации;

-

начальник

Заместитель начальника отдела
организационной работы и делопроизводства

О.А. Потехина

Руководитель аппарата администрации

О. О. Онищук

