
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   19 марта 2020 года                                                                                                      №  391 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 04.03.2019 №246  

«Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в целях организации подготовки и 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Калининского района, администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 04.03.2019 №246 «Об 

утверждении состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения в 2020 году на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», изложив приложение 1 к постановлению 

в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Павлову О.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

Глава Калининского района                                                                      А.А. Зайцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к постановлению 

 администрации муниципального 

 образования Тверской области 

 «Калининский район»  

от «19» марта  2020 г. № 391 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на 

территории муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

 

1. Павлова Ольга Викторовна – заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

председатель комиссии; 

2. Грачева Людмила Георгиевна – управляющий делами администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

заместитель председателя комиссии;  

3. Галынская Елена Борисовна – заместитель заведующего отделом 

экономики, инвестиций и АПК администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», ответственный секретарь комиссии. 

 

Члены Комиссии: 

4. Белова Светлана Алексеевна – главный специалист администрации 

Каблуковского сельского поселения Калининского района Тверской области (по 

согласованию); 

5. Беляева Ирина Александровна – главный редактор газеты «Ленинское 

Знамя» (по согласованию); 

6. Богданова Александра Николаевна –  заместитель главы администрации 

муниципального образования «Аввакумовское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (по согласованию);  

7. Бодрова Светлана Сергеевна – начальник отдела статистики населения, 

здравоохранения, труда, науки, образования и культуры Тверьстата (по 

согласованию) (по согласованию); 

8. Бунькова Светлана Станиславовна – глава муниципального образования 

«Тургиновское сельское поселение» Калининского района Тверской области (по 

согласованию);  

9. Буханова Анастасия Анатольевна - майор полиции ОМВД России по 

Калининскому району (по согласованию); 

10. Головко Наталья Борисовна – заведующий отделом учета и отчетности 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

11. Деревианка Владимир Николаевич - глава муниципального образования 

Верхневолжское сельское поселение Калининского района Тверской области (по 

согласованию); 

12. Дубковская Галина Борисовна – ведущий эксперт администрации 

городского поселения «Поселок Орша» (по согласованию); 



13. Ермилова Ольга Михайловна -  заместитель главы администрации 

муниципального образования «Черногубовское сельское поселение» (по 

согласованию);  

14. Иванова Алёна Андреевна – старший инспектор администрации 

муниципального образования городского поселения – поселок Васильевский Мох 

(по согласованию); 

15. Игнатьева Наталья Дмитриевна – заведующий отделом экономики, 

инвестиций и АПК администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

16. Каплун Яна Владимировна – заведующий юридическим отделом 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

17. Колотырина Любовь Михайловна – старший инспектор администрации 

муниципального образования «Никулинское сельское поселение Калининского 

района Тверской области» (по согласованию);  

18. Коппас Любовь Алексеевна – заведующий отделом муниципального 

заказа администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»; 

19. Мартенс Елена Викторовна – глава администрации муниципального 

образования «Городское поселение «Поселок Суховерково» (по согласованию); 

20. Лабанова Лилия Михайловна - ведущий специалист – эксперт отдела 

статистики предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских 

классификаторов Калининский район (по согласованию); 

21. Мишунина Ольга Сергеевна – директор ГКУ Тверской области «Центр 

занятости населения города Твери» (по согласованию); 

22. Михайлова Наталья Александровна – специалист администрации 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (по согласованию);  

23. Новиков Владимир Анатольевич  –  глава Кулицкого сельского поселения 

(по согласованию);  

24. Петрова Оксана Георгиевна – начальник отделения по вопросам миграции 

отдела МВД России по Калининскому району (по согласованию); 

25. Романова Лариса Владимировна – первый заместитель главы 

администрации муниципального образования «Медновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области (по согласованию); 

26. Сатина Юлия Александровна – советник - консультант администрации 

муниципального образования «Славновское сельское поселение Калининского 

района Тверской области» (по согласованию);  

27. Семенова Наталья Михайловна – председатель комитета по 

управлению имуществом администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»; 

28. Смирнов Виктор Иванович – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район»; 

29. Сорокина Софья Алексеевна – специалист по работе с поселением и 

связям с общественностью администрации муниципального образования 

«Эммаусское сельское поселение» Калининского района Тверской области (по 

согласованию);  



30. Трофимова Роза Николаевна – главный специалист администрации 

муниципального образования «Щербининское сельское поселение» (по 

согласованию);  

31. Французова Татьяна Григорьевна  –  инспектор по ЖКХ администрации 

муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (по согласованию);  

32. Цветкова Эллада Николаевна – работник ВУС администрации 

муниципального образования «Красногорское сельское поселение» (по 

согласованию);  

33. Чемодуров Евгений Вячеславович - заместитель главы администрации 

муниципального образования Тверской области "Калининский район"; 

34.  Юркова Татьяна Владимировна – заведующий канцелярией 

администрации муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области (по согласованию). 

 

_____________________ 


