
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2018 года № 739

Об образовании районной комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Ррссийской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года», постановляю:

1. Создать районную комиссию по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Вельского 
района Архангельской области и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 
Вельского района Архангельской области (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Вельский муниципальный 
район» Архангельской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образо 
"Вельский муниципальный ра 
Архангельской области В.В. Черняев



Приложение № 1 
к постановлению главы 

МО «Вельский муниципальный район» 
№ 739 от 30 августа 2018 г.

СОСТАВ
районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Вельского района Архангельской области.

Черняев В.В.

Баландина Н.В.

Семакова Т.Н.

первый заместитель главы по вопросам 
промышленности, строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и связи, председатель комиссии;

заместитель главы по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии;

- начальник организационного отдела, секретарь 
комиссии.

Дружинин А.В.

Кукина С.С. 

Рябова Т.В. 

Никитина О.В. 

Некрасова JI.A. 

Дурапов А.С.

Ежов Д.В. 

Занин А.В.

Члены комиссии:
I

заместитель главы по вопросам экономики, 
предпринимательства и сельского хозяйства -  
начальник управления сельского хозяйства;

председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

- начальник управления образования МО «Вельский 
муниципальный район»;

- начальник правового отдела администрации МО 
«Вельский муниципальный район»;

- советник главы МО «Вельский муниципальный 
район» по связям с общественностью и СМИ;

заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД России по Вельскому 
району (по согласованию);

- глава МО «Вельское».

- начальник ЛТУ г.Вельск (по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению главы 

МО «Вельский муниципальный район» 
№739 от 30 августа 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Вельского района Архангельской области
(далее -  Положение)

1. Районная комиссия по проведению Всероссийской переписи населения
- 2020 года (далее - Комиссии) является совещательным органом при 
администрации Вельского муниципального района, образованным для 
обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Архангельской области и органов местного самоуправления Вельского 
муниципального района по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Вельского муниципального района.

v

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными " законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Архангельской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Архангельской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Архангельской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области и органов местного 
самоуправления Вельского муниципального района, организаций и 
предприятий на территории района по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

б) оказание помощи группе сбора в обработке статистической 
информации, другим организациям в своевременной и качественной подготовке 
и организованном проведении переписи населения на территории Вельского 
муниципального района;

в) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области и органов местного 
самоуправления Вельского муниципального района в ходе подготовки, 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки ее 
материалов и официального опубликования итогов;

б) рассматривает программу'Всероссийской переписи населения 2020 года 
и программу ее итогов;



в) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Вельского района;

г) рассматривает вопрос о результатах пробной переписи населения 2018 
года, о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года и первых ее 
результатах;

д) рассматривает предложения по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм 

к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года;

- проведения переписи отдельных категорий населения;
- обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Архангельской области и 
органов местного самоуправления Вельского муниципального района о ходе 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Архангельской области и органов местного 
самоуправления Вельского муниципального района, необходимые материалы 
по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года;

в) направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
Архангельской области и органы местного самоуправления Вельского 
муниципального района рекомендации по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Вологодской области и органов местного самоуправления Вельского 
муниципального района, представителей научных и религиозных организаций и 
общественных объединений, а также средств массовой информации;

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 
решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. Состав комиссии 
утверждается постановлением администрации Вельского муниципального 
района.

В Комиссию включаются по согласованию представители 
территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, администраций 
сельских поселений и муниципальных образований Вельского муниципального 
района, а также могут включаться представители других государственных 
органов, научных и религиозных организаций, общественных объединений, 
средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие 
заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считается



правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Заседания 
Комиссии проводятся по мере необходимости. 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.

По вопросам, требующим решения главы Вельского муниципального 
района, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие 
предложения.

9. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 
формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об 
очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

10. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Архангельской области в Вельском районе.

а


