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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23.08.2021 № 318-рг

г. Холм

О внесении изменений в распоряжение Администрации района 
от 05.08.2021 № 303-рг

В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 года № 8-
ФЗ «О Всероссийской переписи населения», от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации Холмского 
муниципального района от 05.08.2021 № 303-рг «О создании комиссии по 
приемке помещения, пригодного для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 
переписи населения 2020 года»:

1.1. Изложить состав комиссии по приемке помещения, пригодного для 
обучения и работы лиц, привлекаемых к выполнению работ, связанных с 
подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года 
(далее - комиссия) в прилагаемой редакции.

1.2. Изложить пункт 2. в следующей редакции: «Назначить дату 
проведения обследования, пригодного для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи населения 2020 года 02 сентября 2021 года.»

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
района от 23.08.2021 № 318-рг

Состав комиссии
по приемке помещения, пригодного для обучения и работы лиц, 
привлекаемых к выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года

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

Члены комиссии
Зайцева Л.А. - уполномоченный по вопросам Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Холмском районе 
(по согласованию);

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;

Петров С.Г. - начальник ПЦО ОВО по Старорусскому району – 
филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Новгородской 
области» (по согласованию);

Пфеффер А.В. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района;

Чиркова Т.В. - заместитель начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и экономике 
Администрации района.


