
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От 20.12.2019 г.                                № 308 

с. Обуховское  

 

О внесении изменений в Постановление главы МО 

«Обуховское сельское поселение» № 264 от 07.11.2018 года «Об 

образовании комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года N 8-ФЗ 

"О Всероссийской переписи населения", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 декабря 2019 года N 1608 "Об образовании 

Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года", руководствуясь статьей 26 

Устава муниципального образования «Обуховское сельское поселение»: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года (прилагается). 

2.2. Новый состав комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение». 
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         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Чистякова А.П. 

 

 

Глава 

МО «Обуховское сельское поселение»    В.И. Верхорубов 
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Утвержден   

постановлением Главы 

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

от 20.12.2019 г № 308 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

 

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным 

для обеспечения согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Комиссия 

образуется в соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 

переписи населения». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, распоряжениями и приказами Федеральной службы 

государственной статистики, законами Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 

постановлениями администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение». 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

а) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской 

области органов местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=37EC519E5314187ED07D36875F36CACD25BB13D2B38F2783E269B90EDD131FCFD4510B6EF1FF3953mBc0Q
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муниципального образования «Обуховское сельское поселение» в ходе 

подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение»; 

в) рассматривает смету расходов местного бюджета на подготовку и 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года. 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать представителей органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» о ходе 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципального образования 

Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

в) направлять в федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и органы местного самоуправления муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» рекомендации по вопросам 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Свердловской области, представителей 

общественных организаций и религиозных объединений, а также средств 

массовой информации; 

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 

решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Комиссия формируется на представительной основе. Комиссия 

действует в составе заместителя главы администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» (председатель Комиссии), 

заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов 

Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Свердловской 
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области, а также могут включаться представители других государственных 

органов, религиозных организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации, которые имеют право совещательного голоса. 

Состав Комиссии утверждается администрацией муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение». 

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал в соответствии с ежегодными планами работ. 

Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на 

нем более половины ее членов. 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. 

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании 

Комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения и 

замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании Комиссии. 

9. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для всех органов исполнительной власти, 

представленных в Комиссии, а также для организаций, действующих в сфере 

ведения этих органов. 

10. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 

формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об 

очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется отделом сводных статистических работ г. Камышлов, 

Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области. 
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Утвержден   

постановлением Главы 

муниципального образования  

«Обуховское сельское поселение» 

от 20.12.2019 г № 308 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

 

 Чистяков А.П. – заместитель главы администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение», председатель комиссии; 

     Мальцева Ю.В. – ведущий специалист администрации муниципального   

образования «Обуховское сельское поселение», секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Кузнецов В.Ф. - председатель Думы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» (по согласованию); 

Григорьева О.Н. – начальник отдела сводных статистических работ г. 

Камышлов (по согласованию); 

Тюшев В.А. – участковый уполномоченный, майор полиции 

Межмуниципального отдела МВД России "Камышловский" (по 

согласованию); 

Боровских Г.В. – начальник Отделения Управления Федеральной 

миграционной службы России по Свердловской области в Камышловском 

районе (по согласованию); 

Озорнин С.В. - главный редактор ММ ОПГ «Камышловские известия» 

(по согласованию); 

Исмаилов С.Д.. – ген.  директор ООО «Комфорт» (по согласованию); 

Темерев Д.А. - директор ООО «СпецСтрой» (по согласованию). 

 

 


