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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2021 № 132

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 14.05.2019 № 275

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 14.05.2019 № 275 «О создании комиссии по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Холмского муниципального района» изложив состав комиссии по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Холмского муниципального района в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                          



Приложение

СОСТАВ
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Холмского муниципального района

Горошкевич Н.И. – заместитель Главы администрации муниципального 
района, начальник отдела сельского хозяйства, 
председатель комиссии;

Мальцева Е.А. - Управляющий делами Администрации района, 
заместитель председателя комиссии;

Чиркова Т.В. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Брынёва Е.А. - начальник отдела занятости населения Холмского 

района Государственного областного казеннного 
учреждения «Центр занятости населения 
Новгородской области» (по согласованию);

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по 
согласованию);

Голошубова Ю.И. - председатель комитета финансов Администрации 
Холмского муниципального района;

Зайцева Л.А. - уполномоченный по вопросам Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Холмском районе 
(по согласованию);

Логинова И.Е. - главный специалист – юрист Администрации 
района;

Маркова Н.А. - исполняющий обязанности главного редактора 
Холмского подразделения областного 
государственного учреждения «Агентство 
информационных коммуникаций» «Маяк» (по 
согласованию);

Никифоров Ю.А. - начальник отделения полиции по Холмскому 
району МО МВД России «Старорусский» (по 
согласованию);

Хаббо Г.И - Глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию);

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию).


