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Администрация муниципального района 
«Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г £ 5 , 0 $, 2015 г

О подготовке к проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Ульяновского района

В соответствии е Ф едеральным законом "О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи" и постановлением Правительства Российской Ф едерации от 10,04.2013 N 
316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" (в 
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 N 2 0 0  
Администрация муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию при Администрации муниципального района «Ульяновский 
район» по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Ульяновского района.
1.1. Утвердить состав комиссии при Администрации муниципального района 
«Ульяновский район» по подготовке к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ульяновского района 
(приложение N 1).
1.2. Утвердить 11оложение о комиссии при Администрации муниципального района 
«Ульяновский район» по подготовке к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ульяновского района 
(приложение N 2).
2. Органам местного самоуправления Ульяновского района оказывать содействие 
Территориальному органу Ф едеральной службы государственной статистики по 
Калужской области в решении вопросов по подготовке к проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
Ульяновского района.
3. Рекомендовать администрациям сельских поселений Ульяновского района:
- заверш ить обновление записей в нехозяйственных книгах о личных подсобных 
хозяйствах граждан по состоянию на 1 июля 2015 года в срок до 15 июля 2015 года;
- организовать информационно-разъяснительную работу среди населения о 
необходимости проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Ульяновского района.



4. Рекомендовать МАУ « Редакция газеты «Вестник» оказывать Территориальному 
органу Ф едеральной службы государственной статистики по Калужской области 
содействие в проведении информационно-разъяснительной работы, направленной 
на освещ ение целей и задач Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Ульяновского района.

И .о.гл а вы ад ми нистра 
муниципального рай 
«Ульяновский райо Т.КЖурбаь'ОВй



СОСТАВ
КОМ ИССИИ ПРИ АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН:'. 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» ПО ПОД! ОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 201 о ГОЛА НА

ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

Короткова
Елена
Ивановна

- Управляющий делами администрации мунинипально* о 
района «Ульяновский район», председатель комиссии

Овчинников 
А лександр 
Николаевич

начальник отдела аграрной политики и социального 
развития села администрации муниципального 
района «Ульяновский район», заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии:
Кузьмина - начальник отдела учета и отчетности администрации
Ольга муниципального района «Ульяновский район»
Владимировна

Ефимова 
С ветлана 
11вановна

- старший специалист ! разряда Территориального органа 
службы государственной статистики по Калужской области

I агарина 
Валентина 
) Васильевна

- и.о.главы администрации сельского поселения 
Ульянове» (по согласованию)

Сулоева
Галина
Г/1 ихайловна

- и.о.главы администрации сельского поселения «Вело 
Поздняково» (по согласованию)

> льянов 
Виктор
Владимирович

- и.о.главы администрации сельского поселено: 
Заречье» (по согласованию)

а V  п о



Фирсова
Александра
Н иколаевна

Дорожкина
Татьяна
Егоровна

Крючков
Николай
Дмитриевич

- и.о.главы администрации сельского поселения 
Волосово-Дудино» (по согласованию)

- глава администрации сельского поселения 
Дудоровский» (по согласованию)

- глава администрации сельского поселения «у 
М елихово» (по согласованию)

«Село

Деревня

Тяпкина
Валентина
Ивановна

- главный редактор газеты Ульяновского района 
«Вестник» (по согласованию)



ПОЛОЖ ЕНИЕ
О КОМ ИССИИ ПРИ АДМ ИНИСТРАЦИИ М УНИЦИ ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» по подготовке 
К ПРОВЕДЕНИЮ  ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН! ЮЙ ПЕРЕПИСИ 

2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА

1. Комиссия по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Ульяновского района (далее - комиссия) 
создается в целях содействия организованному и качественному проведению 
сельскохозяйственной переписи на территории Ульяновского района.
2. Свою деятельность комиссия осущ ествляет в соответствии с Ф едеральным 
законом "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и иными 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
3. В состав комиссии могут входить представители органов исполнительной власти 
Калужской области (по согласованию), представители Территориального органа 
Ф едеральной службы государственной статистики по Калужской области, 
Управления М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации по Калужской 
области, иных территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Калужской области, а также 
представители средств массовой информации и общ ественных организаций. 
Председателем комиссии является управляю щ ий делами администрации 
муниципального района «Ульяновский район», заместителем председателя 
комиссии -  начальник отдела аграрной политики и социального разш ьи я села 
администрации.
4. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Ф едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Ф едерации, законами Калужской области, постановлениями Правительства 
Калужской области, иными нормативными правовыми актами Калужской области и 
настоящим Положением.
5. Основной задачей комиссии является обеспечение согласованных действий 
органов исполнительной власти Калужской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Ульяновского района.
6 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.



7. Комиссия на своих заседаниях заслуш ивает информацию членов комиссии о 
подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственное переписи - О е  года 
на территории Ульяновского района.
с. В случае необходимости комиссия вносит предложения по отдельным вопросам, 
связанным с подготовкой к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Ульяновского района, на рассмотрение 
Администрации муниципального района «Ульяновский район».
9. Решения комиссии принимаются простым больш инством голосов 
присутствующ их на заседании членов комиссии путем открытого голосования, при 
этом на заседании комиссии должно присутствовать не менее двух T p cw i Cw 
членов.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
10. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем комиссии или его заместителем, председательствующ им на 
заседании.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осущ ествляется Администрацией муниципального района «Ульяновский район».


