
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 30 сентября  2021 года № 260 

 
г.Мезень Архангельской области 

 
О внесении изменений в состав  комиссии по подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

 
 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года»: 

 
Внести изменения в состав комиссии по подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Мезенский муниципальный район», утвержденный распоряжением 
администрации МО «Мезенский район» от 07 ноября 2018 года №286 «О создании 
комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» (в 
ред. от 31.01.2019 №31, от 06.07.2021 № 185), утвердив его в новой прилагаемой 
редакции. 

 
 
 
Врио главы муниципального образования А.Ф. Коршаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направлено: дело, членам комиссии, главам поселений. 
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Утвержден 
распоряжением администрации 

МО «Мезенский район» 
от 07.11.2018 № 286  

(в ред. от 31.01.2019 № 31, 
от 06.07.2021  № 185, от 30.09.2021 № 260) 

 
СОСТАВ  

комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения  
 2020 года на территории муниципального образования  

«Мезенский муниципальный район» 
 
Коршаков Алексей 
Федорович 

Врио главы муниципального образования 
«Мезенский муниципальный район» (председатель 
комиссии) 

Авдеева Ирина 
Александровна 

Специалист-эксперт подразделения ОГС в 
Мезенском районе (заместитель председателя 
комиссии, по согласованию)  

Смирнова Валентина 
Михайловна 

Уполномоченный по вопросам переписи (секретарь 
комиссии, по согласованию) 

Члены комиссии:  
Тараканова Ольга Юрьевна Руководитель аппарата  администрации 

муниципального образования «Мезенский район» 
Федоркова Людмила 
Александровна 

Начальник отдела экономики, АПК и торговли 
администрации муниципального образования 
«Мезенский район» 

Олупкина Наталья 
Алексеевна 

Начальник отдела по МСУ, связям с 
общественностью и СМИ администрации 
муниципального образования «Мезенский район» 

Личутина Ольга 
Владимировна 

Начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Мезенский 
муниципальный район» 

Мартынов Эдуард Иванович Руководитель комитета по управлению имуществом 
и земельными ресурсами администрации 
муниципального образования «Мезенский район» 

Чупова Нина Геннадьевна Начальник управления образования  администрации 
муниципального образования «Мезенский район» 

Маслов Андрей Иванович Начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
искусству администрации муниципального 
образования «Мезенский район» 

Мишуков Александр 
Сергеевич 

Председатель Совета депутатов – руководитель 
Мезенского городского поселения (по 
согласованию) 

Потрохова Надежда 
Александровна 

начальник Мезенского почтамта УФПС 
Архангельской области – филиала ФГУП «Почта 
России»  
(по согласованию) 
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Малыгин Григорий 
Александрович 

начальник ЛТУ г. Мезень Архангельского филиала 
ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Сахаров  
Андрей Валентинович 

директор отделения занятости населения по 
Мезенскому району  ГКУ Архангельской области   
 «Архангельский областной центр занятости 
населения» (по согласованию) 

Коршакова  
Анна   Витальевна  

начальник отделения по Мезенскому району ГАУ 
Архангельской области «МФЦ» (по согласованию) 

Жуков  Игорь Петрович начальник межмуниципального отделения 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Мезенское» (по согласованию) 

Потрохова  
Марина Николаевна  

главный редактор ГАУ Архангельской области 
«Издательский дом «Север» (по согласованию) 

 
 

______________________ 
 


