
 
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «08» октября 2020 г. №795 

 

  

 

 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ "О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»,  администрация Костомукшского 

городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать и утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского 

округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению). 

 

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского 

округа (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

И.о. главы 

Костомукшского городского округа                                                             С.Н. Новгородов 

            
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: Дело, статистика, УЭР, УГКХ, УГиЗ, УД, МКУ КУМС – 7 экз. 

Исп. Журавлева Я.Г. 89116671298 

 

О создании Комиссии по подготовке и 

проведению  сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории 

Костомукшского городского округа 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

 от 08.10.2020 г.  № 795 

 

 

Состав Комиссии по подготовке и проведению  

 сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

 Костомукшского городского округа  
 

Председатель Комиссии: 

Новгородов Сергей Николаевич  и.о. главы Костомукшского городского округа 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Бубнова Зоя Васильевна  начальник управления экономического развития 

администрации Костомукшского городского 

округа 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

Аншукова Елена Викторовна  специалист отдела сводных статистических 

работ и ведения Статистического регистра 

Карелиястат в г. Костомукша 

  

Лукконен Татьяна Владимировна  начальник управления градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

  

Железняк Любовь Станиславовна  начальник управления городского 

коммунального хозяйства администрации 

Костомукшского городского округа 

  

Стременовская Жанна Викторовна  начальник финансового управления 

администрации Костомукшского городского 

округа 

  

Бжицких Виктория Владимировна  директор МКУ «Комитет по управлению 

муниципальной собственностью 

Костомукшского городского округа» 

  

Гущина Татьяна Юрьевна  специалист 1 категории управления делами 

администрации Костомукшского городского 

округа (д. Вокнаволок) 

Секретарь Комиссии: 

Лидич Оксана Аркадьевна  начальник управления делами администрации 

Костомукшского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2   

к постановлению  администрации  

от 08.10.2020 г.  № 795 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи  

2021 года на территории Костомукшского городского округа 

 
I. Общие положения 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Костомукшского городского округа (далее - Комиссия) является 

координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов 

исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа при подготовке и проведении сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ "О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи", другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 2020 года №1315 «Об организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», другими постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, 

нормативными правовыми актами Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями 

Главы Республики Карелия, Главы Костомукшского городского округа, а также настоящим 

Положением. 

 

II. Задачи и права Комиссии 

 

1.  Основными задачами Комиссии являются: 

 обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики 

Карелия и органов местного самоуправления Костомукшского городского округа по 

подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

Костомукшского городского округа; 

 оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского 

округа;  

 осуществление контроля за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Костомукшского городского округа; 

 принятие решений по вопросам, связанным с организацией и проведением 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее - микропереписи) на территории 

Костомукшского городского округа. 

2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач принимает решения по 

вопросам: 

 организации привлечения граждан, проживающих на территории округа, к сбору 

сведений об объектах микропереписи, а также обработки сведений об объектах 

микропереписи; 

 обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами 

связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений об 

объектах микропереписи; 

 обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 

документов микропереписи, электронных носителей информации; 

 предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения 

микропереписи; 

 выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся микропереписи; 



 представления по запросу Карелиястата сведений, необходимых для составления 

списков объектов микропереписи, на основании данных учета личных подсобных хозяйств, 

осуществляемого администрацией Костомукшского городского округа; 

 оказания содействия в проведении информационно-разъяснительной работы среди 

населения, направленной на освещение целей и задач микропереписи. 

3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

 заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления 

и должностных лиц о ходе подготовки и проведения микропереписи на территории 

Костомукшского городского округа;  

 направлять в структурные подразделения органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа предложения по вопросам подготовки и проведения 

микропереписи на территории Костомукшского городского округа; 

 привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей органов 

местного самоуправления, представителей научных, общественных и религиозных  

объединений, а также средств массовой информации. 

 

III. Организация деятельности Комиссии 

 

1. Комиссию возглавляет Глава Костомукшского городского округа или иное 

должностное лицо, им назначенное. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его 

заместитель, секретарь и члены Комиссии. 

2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Костомукшского городского округа.  

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

5. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В случае отсутствия председателя 

Комиссии его обязанности исполняет заместитель Председателя Комиссии. 

6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

7. Решение Комиссии в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания 

Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании, и направляется в течение трех рабочих дней после его оформления членам 

Комиссии. 


