
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в состав областной комиссии по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства  

Свердловской области от 18.04.2018 № 232-РП  

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»: 

1. Внести в состав областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской 

области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 

от 18.04.2018 № 232-РП «О создании областной комиссии по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 20 апреля, № 17160), 

с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской 

области от 24.06.2019 № 293-РП «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Свердловской области от 18.04.2018 № 232-РП «О создании 

областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Свердловской области» («Официальный 

интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 июня, № 21811), изменения, изложив его в новой 

редакции (приложение). 

2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области 

 

Е.В. Куйвашев 
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Приложение 

к распоряжению Правительства 

Свердловской области 

от __________ №____________ 

 

 

СОСТАВ 

областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Свердловской области 

 

 

1. Чемезов 

Олег Леонидович 

– Заместитель Губернатора Свердловской 

области, председатель комиссии 

 

2. Мамонтов 

Денис Михайлович 

 

– Министр экономики и территориального 

развития Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии 

 

3. Кутина 

Елена Андреевна  

– руководитель Управления Федеральной 

службы государственной статистики 

по Свердловской области и Курганской 

области, заместитель председателя комиссии  

(по согласованию)  

 

4. Мугинова 

Елена Владимировна 

 

 

 

– начальник отдела статистики населения 

и здравоохранения Управления Федеральной 

службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области,  

секретарь комиссии  

(по согласованию) 

 

Члены комиссии: 

 

5. Алешин 

Александр Викторович 

– заместитель начальника отдела  

Управления организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам 

несовершеннолетних Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

(по согласованию) 
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6. Андрусь  

Марина Олеговна 

– Заместитель главы Екатеринбурга 

по стратегическому планированию, вопросам 

экономики и финансам  

(по согласованию) 

 

7. Артемьевских  

Вадим Валерьевич 

– Глава городского округа Красноуфимск,  

член Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Свердловской области»  

(по согласованию) 

 

8. Бабиков  

Андрей Юрьевич 

 

– начальник управления по взаимодействию 

с органами местного самоуправления 

Департамента по местному самоуправлению 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области 

 

9. Бовт  

Сергей Михайлович 

– заместитель управляющего администрацией 

Южного управленческого округа 

 

10. Бордюгова  

Наталия Александровна 

– Заместитель директора Департамента  

по труду и занятости населения 

Свердловской области  

 

11. Веберов  

Марк Михайлович  

– заместитель управляющего администрацией 

Западного управленческого округа 

Свердловской области 

 

12. Гущин 

Юрий Валерьевич 

– Директор Департамента информатизации 

и связи Свердловской области 

 

13. Егоров  

Дмитрий Петрович 

– заместитель управляющего администрацией 

Северного управленческого округа 

Свердловской области 

 

14. Епураш  

Валерий Федорович 

– начальник отдела Управления организации 

охраны общественного порядка 

и взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

(по согласованию) 
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15.  Есина  

Екатерина Анатольевна 

– Заместитель Министра здравоохранения 

Свердловской области 

 

16. Карпов  

Николай Игоревич 

– руководитель группы развития розничной 

сети Управления федеральной почтовой 

связи Свердловской области – филиала 

федерального государственного унитарного 

предприятия «Почта России»  

(по согласованию) 

 

17. Кислицын  

Андрей Николаевич 

– Заместитель Министра энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

 

18. Клепикова  

Ирина Анатольевна 

– первый заместитель главного редактора 

государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Редакция газеты 

«Областная газета»  

 

19. Клешнин 

Александр Владимирович 

 

– Заместитель Министра общественной 

безопасности Свердловской области 

 

20. Мальгина  

Лариса Альбертовна 

– заместитель управляющего администрацией 

Восточного управленческого округа 

Свердловской области 

 

21. Мантуров  

Дмитрий Сергеевич 

– начальник отдела финансирования 

государственного управления и мероприятий 

общественной безопасности Министерства 

финансов Свердловской области 

 

22. Махнев  

Сергей Александрович 

 

– начальник отдела организации надзорных 

и профилактических мероприятий 

управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного 

управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области (по согласованию) 

 

23. Московских 

Виктор Анатольевич 

 

– Первый заместитель Министра 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 
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24. Наймушин  

Сергей Владимирович  

– Заместитель директора Государственно-

правового департамента Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области  

 

25. Перунова  

Антонина Станиславовна 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области 

и Курганской области  

(по согласованию) 

 

26. Петрова 

Ольга Геннадьевна 

 

– Начальник Управления по вопросам 

миграции Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области 

(по согласованию) 

 

27. Прыткова  

Юлия Владимировна 

– Директор Департамента информационной 

политики Свердловской области 

 

28. Русинов 

Владимир Иванович 

 

– Председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области 

29. Сабитов  

Алексей Сяитович 

– Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области 

 

30. Титова  

Татьяна Александровна 

 

– декан подготовительного факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный 

юридический университет» 

(по согласованию) 

 

31. Третьяков 

Антон Валерьевич 

– Директор Департамента внутренней 

политики Свердловской области 

 

32. Третьякова  

Ольга Васильевна 

– заместитель управляющего администрацией 

Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области  

 

33. Ускова  

Анна Юрьевна 

– Заместитель Министра экономики  

и территориального развития Свердловской 

области 
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34. Шатунова  

Лариса Геннадьевна 

– заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

по Свердловской области  

(по согласованию) 

 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я 

проекта распоряжения Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «О внесении изменений в состав областной комиссии 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Свердловской 

области, утвержденный распоряжением Правительства 

Свердловской области от 18.04.2018 № 232-РП» 

 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласо-

вания 

Замечания и подпись 

 
Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Аппарата 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

 

Ответственный за содержание 

проекта: 

 

Министр экономики и территориального развития 

Свердловской области  

Д.М. Мамонтов 

Исполнители: 

 

 

 

Булатова Екатерина Викторовна, начальник отдела 

прогнозирования и мониторинга Министерства экономики 

и территориального развития Свердловской области, 

(343) 312-00-10 (доб. 141) 

 Целищева Елена Федоровна, главный специалист отдела 

прогнозирования и мониторинга Министерства экономики  

и территориального развития Свердловской области, 

(343) 312-00-10 (доб. 148) 

 

 


