
 

 

 

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 17.08.2021                                      № 772 

 

Об утверждении состава районной  

комиссии по проведению Всероссийской  

переписи населения 2020-2021 года  

на территории  Лиманского района 

 

        В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

образования «Лиманский район» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020-2021 года на территории Лиманского 

района. 

2. Признать утратившим  силу  постановление администрации  муници-

пального образования «Лиманский район» от 06.11.2020   №  1011 «Об 

утверждении состава районной комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020-2021 года на территории  Лиманского района». 

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) 

разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в разделе «район» - «перепись населения 2020 

года». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                        М.А. Гребенщиков 

                                                                               
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Утвержден  

 постановлением  администрации  

муниципального образования  

«Лиманский район» 

                                                                    от 17.08.2021 № 772 

 

 

СОСТАВ 

районной комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения  2020-2021  года на территории Лиманского района 

 

Рукавишников  

Иван Федорович 

- заместитель Главы администрации по социально-

правовым вопросам муниципального образования 

«Лиманский район», председатель комиссии; 

Бакурская  

Инна Викторовна 

 

- начальник управления по работе с населением - 

начальник отдела по работе с населением 

администрации муниципального образования  

«Лиманский район», заместитель председателя 

комиссии;  

Захарова  

Анна Владимировна 

-  инструктор отдела по социальным вопросам управления 

по работе с населением администрации муници-

пального образования  «Лиманский район», секретарь 

комиссии. 
                                  

Члены комиссии: 

Андросова  

Ирина Анатольевна                                     

– заместитель начальника межмуниципального отдела по 

Икрянинскому, Камызякскому и Лиманскому районам   

управления Росреестра  по Астраханской области (по 

согласованию);                               

Афонин  

Владислав Владимирович 

– начальник отделения по вопросам миграции отдела 

министерства внутренних дел России по Лиманскому 

району Астраханской области (по согласованию);  
Бабайцев  

Евгений Викторович 

- Глава муниципального образования «Басинский 

сельсовет»; 
Бадмагоряева  

Ольга Васильевна 

– директор  муниципального казенного учреждения 

культуры  «Управление культуры Лиманского 

района» администрации муниципального образования 

«Лиманский район»;  

Бадмаев  

Сергей Санджи-Горяевич
  

– заведующий отделом по делам гражданской обороны,                   

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной  подго-

товке администрации муниципального  образования 

«Лиманский район»; 

Бахарев  

Валерий Викторович 

- заместитель Главы администрации по экономическому 

развитию муниципального  образования «Лиманский 

район»; 

Долбанов 

Дмитрий Эдуардович 

– и.о. заместителя начальника полиции по  охране 

общественного порядка отдела министерства внут-

ренних дел  России по Лиманскому району, (по 

согласованию); 



 

 

 

Доскалиева  

Ольга Абухаровна 

– юрисконсульт  правового отдела администрации 

муниципального образования  «Лиманский район»; 

Жаркова  

Ирина Павловна                                           

– заместитель заведующего отделом архитектуры и 

строительства управления архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Лиманский район»;  

Дормидонова  

Татьяна Николаевна 

– директор областного государственного казенного 

учреждения Астраханской области «Центр занятости 

населения  Лиманского района»     (по согласованию);                                                                                               

Иванова  

Светлана Сергеевна 

–  начальник отдела службы ЗАГС Астраханской области  

по Лиманскому району Астраханской области                        

(по согласованию); 

Горячева  

Марина Александровна 

– начальник управления имуществом и земельными 

ресурсами  администрации муниципального 

образования «Лиманский район»; 

Лягушин  

Андрей Николаевич 

– начальник отдела военного комиссариата  Астрахан-

ской области  Икрянинского, Лиманского, 

Наримановского районам  и г. Нариманов (по 

согласованию); 

Ляпин  

Сергей  Александрович 

- Глава муниципального образования «Олинский    

сельсовет» 

Макаров  

Дмитрий Дмитриевич 

- Глава муниципального образования «Зензелинский 

сельсовет»; 

Минина  

Ольга Романовна 

– начальник бюджетного отдела  финансового управле-

ния администрации муниципального образования  

«Лиманский район»; 

Минин  

Владимир Николаевич 

– начальник отдела ГО и ЧС  государственного учрежде-

ния здравоохранения Астраханской области  

«Лиманская районная больница»  (по согласованию); 

Санджигоряев  

Сергей Петрович 

-  Глава муниципального образования «Промысловский 

сельсовет»; 

Соболев  

Сергей Владимирович 

- Глава муниципального образования «Яндыковский 

сельсовет»; 

Шумилина  

Анна Юрьевна  

-   заведующая экономическим отделом   администрации 

муниципального образования «Лиманский район»; 

Фомиченко  

Анна Николаевна 

– директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Центр социальной       

поддержки населения Лиманского района» (по 

согласованию); 

Шапошников 

Алексей Георгиевич 

 –  директор муниципального информационно-полиграфи-

ческого предприятия  «Лиманполиграф». 

 

 

Верно: 

 

 

 


