
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

О создании межведомственной комиссии  

по проведению Всероссийской переписи  

населения 2020 года в Пензенской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ  

"О Всероссийской переписи населения" (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 

"Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", руководствуясь 

Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе 

Пензенской области" (с последующими изменениями),  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Пензенской области и утвердить ее состав 

согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские 

ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале 

правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства 

Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, осуществляющего 

взаимодействие с Территориальным органом Федеральной службы государ-

ственной статистики по Пензенской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 

 

   Н.П. Симонов 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

от 28 декабря 2017 г. № 109 
 

г.Пенза 



 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Губернатора 

Пензенской области 

от 28.12.2017 № 109 
 

 

С О С Т А В  

межведомственной комиссии по проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года  

в Пензенской области 

 

Симонов 

Николай Петрович 

- Председатель Правительства Пензенской 

области (председатель комиссии) 

Финогеева 

Любовь Михайловна 

- Министр финансов Пензенской области 

(заместитель председателя комиссии) 

Космачев 

Вячеслав Владимирович  

- заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Пензенской области (заместитель 

председателя комиссии) (по согласованию) 

Ягов 

Олег Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области (заместитель пред-

седателя комиссии) 

Уханов 

Максим Александрович  

- руководитель Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики 

по Пензенской области (заместитель предсе-

дателя комиссии) (по согласованию) 

Лычкина 

Ольга Александровна 

- начальник отдела статистики населения, цен и 

финансов Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики 

по Пензенской области (секретарь комиссии) 

(по согласованию) 

Абуталипов 

Рушан Шамильевич 

- старший инспектор отдела по работе с 

гражданами Российской Федерации управ-

ления по вопросам миграции УМВД России 

по Пензенской области (по согласованию) 
 

Вишнякова 

Олеся Викторовна  

- заместитель начальника Департамента инфор-

мационной политики и средств массовой 

информации Пензенской области 

Воронков 

Александр Геннадьевич 
 

- Министр образования Пензенской области 
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Гуляков 

Александр Дмитриевич 

- ректор ФГБОУ ВО "Пензенский государ-

ственный университет" (по согласованию) 

Дятлов 

Лев Евгеньевич  

- директор Пензенского филиала ПАО "Рос-

телеком" (по согласованию) 

Иоффе 

Леонид Владимирович 

 

- начальник Департамента градостроительства 

и архитектуры Пензенской области - главный 

архитектор Пензенской области  

Капралов 

Сергей Викторович 

- Министр экономики Пензенской области 

Кухарев 

Олег Николаевич 

- ректор ФГБОУ ВО "Пензенский государ-

ственный аграрный университет" (по согла-

сованию) 

Лузгин 

Андрей Вячеславович  

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области 

Маслов  

Павел Сергеевич 

- начальник Управления внутренней политики 

Правительства Пензенской области 

Михайлюк 

Максим Евгеньевич  

- заместитель начальника Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний по 

Пензенской области (по согласованию) 

Мухин 

Петр Васильевич 
 

- заместитель руководителя Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пензенской области (по сог-

ласованию) 

Прошина 

Татьяна Акимовна 

- генеральный директор ЗАО "Телерадио-

компания "Наш Дом" (по согласованию) 

Романова 

Оксана Анатольевна 

- руководитель Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Пензенской области (по сог-

ласованию) 

Семенов 

Дмитрий Васильевич 

- заместитель Председателя Правительства 

Пензенской области  

Симаков 

Евгений Иванович 

- начальник отделения (по работе с граж-

данами) Военного комиссариата Пензенской 

области (по согласованию) 

Скачков  

Юрий Петрович  

- ректор ФГБОУ ВО "Пензенский государ-

ственный университет архитектуры и 

строительства" (по согласованию) 
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Стрючков 

Владимир Викторович  

- Министр здравоохранения Пензенской 

области 

Трошин 

Евгений Александрович  

- Министр труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области 

Усманов 

Виктор Васильевич  

- исполняющий обязанности ректора ФГБОУ 

ВО "Пензенский государственный техноло-

гический университет" (по согласованию) 

Чубарь  

Оксана Валерьевна 

- директор ГТРК "Пенза" (по согласованию) 

Шевченко 

Андрей Владимирович 

 заместитель главы администрации города 

Пензы по экономике и развитию предприни-

мательства (по согласованию) 

Шишкин 

Павел Вячеславович 

- главный редактор государственного авто-

номного учреждения Пензенской области 

"Информационный центр "Пензенская правда" 

(по согласованию) 

Янгулов 

Михаил Михайлович 

- начальник отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Пензенской области  

(по согласованию). 

 
 

_____________ 


