
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 18.06.2015
J\ъ 167

р.п. Мокроус

О подготовке и проведении Всероссийской
сельскохозяйствецной переписи на
территории (Dёдоровского района
Саратовской области в 201б году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года J\b 108-
ФЗ (о Всероссийской сельскохозяйственной переписи> (в редакции от
1 декабря 2014 года) и во исполнении постановления Правителъства
Российской Федерации от 10 апреля 2оlЗ года J\ф 316 (об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20Iб года>, в целях
своевременной подготовки и проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на территории Фёдоровского
мунициЦ€шьного района Саратовской области администр ация Фёдоровского
муницип€uIьного района ПОСТАНОВЛlIЕТ :

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на территории Фёдоровского
муницип€Lльного района (далее - Комиссия) в составе согласно приложению
J\b1.

2. Утвердить по подготовке и проведению
переписи (далее

территории Фёдоровского

Всероссийской
сельскохозяйственная перепись) на
муницип€шьного района согласно приложению J\,lb 2.

3. Администрации Федоровского муницип€tльного района оказывать
содействие работникам районного подразделения Саратовстата в решении
вопросов по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи.

4. Рекомендовать главам администраций муницип€шьньD. образований
района в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие

положение о Комиссии
сельскохозяйственной



районному подр€вделению Саратовстата
сеJIьскохозяйственной переписи :

1) предоставить уточненные перечни и
2) сведения о расположенных на

образований хозяйствах населения, владеющих земельными у{астками или
использующих эти участки, либо имеющего поголовье
сельскохозяиственных животных;

3) оказать содействие подр€lзделению Саратовстата в привлечении в
установленном порядке |раждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципапьных образований Фёдоровского муницип€шьного
раЙона, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;

4) осуществить обновление записей в похозяйственных книгах в
период с 1 по 15 июля 2015 года путем сплошного обхода личных
подсобных хозяйств и опроса членов хозяйств;

5) провести до 1 июня 20116 года работу по подбору помещений,
оборудованных мебелью, средствами связи, для работы лиц
осуществляющих
переписи;

6) организовать информационно-р€lзъяснительную работу среди
населениrI о целях проведения сельскохозяиственноЙ переписи;

7) не осуществлять в 20Iб году мероприятия связанные с
преобразованием административно-территори€шьных и муниципаJIьных
образованиiт, а также переименования географических объектов;

8) обеспечить предоставление районному подразделению Саратовстата
другой необходимой информации по его запросам.

8. Управлению сельского хозяйства администрации Фёдоровского
муницип€Lльного района предоставить в адрес структурного подразделения
Саратовстата в районе сведения об объектах сельскохозяйственной переписи
по состоянию на 1 января 201-5 года:

9. Редакции районной г€Iзеты

сбор сведений об объектах сельскохозяйственной

<Вперёд> оказывать содействие
районному подр€вделению Саратовстата в проведении

освещение
информационно-

разъяснительной работы, направленной на целей и задач
сельскохозяйственной переписи.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ПеРВоГо Заместителя главы администрации Фёдоровского муницип€Lпьного
района О.А. Синицына.

l1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€tльного
опубликования.

Глава администр ации
Фёдоровского муниципztл

по подготовке и проведению

границы населенных пунктов;
территориях муниципzшьных

А.В. Горбатов



Приложение }lb 1 к постановлению
главы администрации Фёдоровского
муницип€шьного раиона
от 18.06.2015 J\ъ |67

состАв
комиссии по подготовке и проведецию

Всероссийской сельскохозяйственной переписи
на территории Фёдоровского района Саратовской области

Синицын О.А. - первый заместитель главы администрации

Шамардин В.В.

Фёдоровского муниципального района Саратовской
области, председатель ком иссии;
- ведущий специалист-эксперт отдела государственной
статистики в г. Балаково (включая специалистов в р.п.
Мокроус), заместитель председателя комиссии (rrо
согласованию);

Пантелин В.А. - уполномоченный по вопросам Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в Федоровском районе,
секретарь Комиссии (по согласованию);

члены комиссии:
Кубаева Л.М. - нач€шьник управления финансов администр ации

Федоровского муницип€tпьного района (.rо
согласованию);

Вахлюева Л.А. - заместитель нач€rльника управления финансов
администрации Федоровского муниципЕLltьного района
(.rо согласованию);

Агакшиев Ш.С. - начапьник управления сельского хозяйства
администрации Фёдоровского муницип€lльного района
(по согласованию);

ГаВва С.Е. - главный а|роном управления сельского хозяйства
администрации Фёдоровского муницип€lльного района
(по согласованию);

СОШников А.А. - главный зоотехник управления сельского хозяйства
администрации Фёдоровского муницип€шьного района
(по согласованию);

Солодко Н. А. - главный редактор районной газеты <Вперёд> (.rо
согласованию);

ИОнова Е.Е. - начЕUIьник отдела экономики и инвестиционной
политики администрации Федоровского
муниципЪльного района (по согласованию);

, КИСелёва А.Л. - главный специ€lлист администр ации Мокроусского
муниципаJIьного образования (по согласованию);



Иванов С.Ю.
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- начаlrьник ОГУ <Фёдоровская районная станциrI по
борьбе с болезнями животных)> (по согласованию);
- начullrьник ЛТЦ Энгельсского МУЭС Саратовский
фипиа_ll ОАО <<Волга Телеком>> (по согласованию).

С.В. Исмаилова

Фролов С.В.



Приложение J\Ъ 2
к постановлению главы
администрации Фёдоровского
муницип€uIьного района
от 18.06.2015 Jф 167

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской сельскохозяйственной переписи
на территории Фёдоровского района Саратовской области

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи на территории Фёдоровского района

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и районного подразделения Саратовстата по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 201r б года (далее

сельскохозяйственная перепись) на территории Фёдоровского района
Саратовской области.

2. Комиссия в своей деятеJIьности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, федеральными законами, законами Саратовской области,
постановлениями и распоряжениями Губернатора области, Правительства
области и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
координация взаимодействия органов исполнительной власти, органов

местного самоуправления и отдела госстатистики в г. Балаково (включая
специ€tпистов в р.п. Мокроус) .rо подготовке и проведению
сельскохозяйственной переписи;

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением селъскохозяйственной переписи на территории района;

осуществление контроля за ходом подготовки и проведения
сельскохозяйственной переписи;

4. Комиссия работает по планам, составленным в соответствии с
Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению
сельскохозяиственнои переписи.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:

рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной
власти и местного самоуправления с районным подразделением
Саратовстата в подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи;

осуществляет анuLпиз " хода подготовки и
сельскохозяиственнои IIереписи на территории раиона.

6. Комиссия имеет право:

проведения
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заслушивать представителей органов исполнительной власти и
местного самоуправления района о ходе подготовки и проведении
сельскохозяйственной переписи;

направлять в органы местного самоуправления раиона
рекомендации по вопросам организации подготовки и проведения
селъскохозяйственной переписи на территории района;

приглашать на заседания комиссии руководителей и должностных
лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления района,
представителей районной гЕветы <Вперёд>.

7. Состав комиссии утверждается администрациеи муницип€tльного

раиона в установленном порядке.
8. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об

уточнении и обновлении состава Комиссии, несет персон€tльную
ответственность за выполнение возложенных на нее задач. Во время
отсутствия председателя Комиссии или по его поручению, обязанности
председателя Коми ссии исполняет заместитель председателя Коми ссии.

9. Сфера деятелъности Комиссии для осуществления возложенных на
нее задач охватывает вопросы:

анализа выполнения постановления администрации Фёдоровского
муницип€шьного района по подготовке и проведению сельскохозяйственной
переписи;

ведения записей в похозяйственных книгах о личных подсобных
хозяйствах, осуществляемых органами местного самоуправления поселений ;

содействияуточнению схематических планов поселенийрайона;
организации работы по подбору и подготовке лиц, осуществляющих

сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи;
организации работы по подбору и подготовке охраняемых помещений

для обl^rения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах
сельскохозяйственной переписи, оснащенных мебелью, электрическими
розетками, средствами связи и пожаротушения, обеспечению транспортными
средствами;

организации и проведения информационно - разъяснительной работы
среди населения, непосредственное участие в проведении лекций, бесед,
докладов.

10. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не

реже одного р€ва в квартuLл.

1 1. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого
голосования. При этом на заседании Комиссии должно присутствоватъ не
менее двух третей ее состава. В случае равенства голосов, решающим
является голос председателя Комиссии. Решения Комиссии оформляются
протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его
заместителем, председательствующим на заседании.



по вопросам, требующим решения главы администрации района,
комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения.

12. Решения комисQии, принятые в пределах её компетенции, яВляЮТСЯ

обязателъными для органов исполнительной власти района, действующих в

сфере ведения этих органов.

Верно: управляющий делами С.В. Исмаилова


