
 

 
            

АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              от     08.07.  2015г                                                              №620-п 

                                                                 г.Приволжск 

 

 «Об организации подготовки и проведения 

 Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Приволжского муниципального района Ивановской области » 

 

        В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 108-ФЗ  «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 

« Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»  

и во исполнение   Указа   Губернатора  Ивановской области  от 

26.06.2015№112 -уг  администрация Приволжского муниципального района  

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Принять к сведению, что с 1 июля по 15 августа 2016 года будет 

проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись  по состоянию на 

1 июля 2016 года. 

          Ответственным за подготовку и проведение Всероссийской  

сельскохозяйственной переписи  2016 года, обработку полученных сведений, 

подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в  Приволжском муниципальном районе Ивановской области, их 

официальное распространение,  хранение переписных листов  и иных 

документов Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области 

определен  территориальный орган  Федеральной службы  государственной 

статистики  по Приволжскому району Ивановской области. 

          2.Определить Администрацию Приволжского муниципального органа 

уполномоченным  исполнительным органом государственной власти 

Ивановской области по подготовке и проведению на территории 

Приволжского муниципального района  Ивановской области  Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, предоставлению в 

территориальный орган  Федеральной службы  государственной статистики 

по Приволжскому муниципальному району Ивановской области отчета об  

осуществлении полномочий  по ее подготовке и проведению. 

 

 

 

 



 

 

        3.Образовать межведомственную  комиссию по подготовке и 

проведению в 2016 году  на территории Приволжского муниципального 

района Всероссийской сельскохозяйственной переписи, утвердить её состав 

(приложение1) и Положение о межведомственной комиссии(приложение 2). 

        4.Рекомендовать: 

        4.1.Управлению Федеральной  службы государственной регистрации , 

кадастра и картографии по Ивановской области,  филиалу ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Ивановской области предоставить в установленном  

законодательством  Российской Федерации порядке сведения об объектах 

недвижимости, необходимых для составления списков  объектов 

Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

        4.2. Заместителю начальника полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Приволжскому  муниципальному району Сычёву С.М. 

обеспечить безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений  об объектах 

переписи, и сохранность  переписных листов и иных документов переписи в 

Приволжском  муниципальном районе  

        4.3.Начальнику ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской области» Жинкину 

Г.Е. принять меры по  обеспечению пожарной безопасности помещений 

переписных, инструкторских и стационарных участков. 

         5.Средствам массовой информации Приволжского муниципального 

района Ивановской области (газета «Приволжская  Новь» и радио 

«Приволжская волна») оказывать содействие  территориальному органу 

Федеральной службы государственной статистики по Приволжскому  

муниципальному району Ивановской области в проведении информационно-

разъяснительной работы по подготовке к проведению  Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в Приволжском муниципальном 

районе Ивановской области. 

           6.Рекомендовать главам поселений  в соответствии со своими 

полномочиями  оказывать содействие  территориальному  органу 

Федеральной службы  государственной статистики по Приволжскому 

муниципальному району Ивановской области в реализации их полномочий  

по подготовке и проведению  сельскохозяйственной переписи, в том числе: 

           а)образовать до 10июля 2015 года комиссии по подготовке  и 

проведению переписи в поселениях ; 

            б)оказать содействие территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Приволжскому  муниципальному району 

Ивановской области в привлечении граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории соответствующих поселений , к сбору сведений 

об объектах переписи;  

            в)не осуществлять в 2016 году преобразования  муниципальных 

образований, а также переименования географических объектов; 

            г)провести работу по подбору служебных помещений, оборудованных  

мебелью, инвентарем и телефонной связью для работы временных  

переписных работников на время проведения Всероссийской  



 

сельскохозяйственной переписи, и обеспечению их транспортными 

средствами; 

            д) представить  в районное подразделения территориального  органа 

Федеральной службы государственной статистики  по Приволжскому 

муниципальному району Ивановской области сведения о расположенных на 

территории поселений  хозяйствах населения, владеющих земельными 

участками или использующих эти участки либо имеющих поголовье 

сельскохозяйственных животных (срок до 10 июля 2015года); 

          е) провести проверку полноты заполнения документов 

похозяйственного учета  в сельских администрациях (срок до 1 июля 2015г); 

           ж) обеспечить ежегодное обновление записей  в похозяйственных 

книгах  о личных подсобных хозяйствах граждан; 

            з) обеспечить помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 

переписи, хранения переписных листов и иных документов 

сельскохозяйственной переписи; 

             и) обеспечить необходимую охрану помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 

документов сельскохозяйственной переписи, компьютерной и 

организационной техники, а также предоставление транспортных средств и 

оказание услуг связи; 

              к) оказать помощь районным подразделениям территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Приволжскому 

району  Ивановской области в подборе и подготовке переписных кадров; 

             л) организовать проведение информационно-разъяснительной работы 

среди населения о необходимости участия в проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

              7. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 

Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

           8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района   

Е.Б.Носкову. 

 9.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                  С.В.Зобнин



 

 

 

Лист согласования 

проекта постановления/распоряжения  
(нужное подчеркнуть) 

Администрации Приволжского муниципального района 

Проект постановления вносит  Отдел экономического развития, 

прогнозирования и торговли  администрации Приволжского 

муниципального района 
(наименование структурного подразделения Администрации или учреждения) 

Дата 

внесения 

проекта 

Должность лица, внесшего 

проект  

ФИО 

должностного 

лица, внесшего 

проект 

Подпись о согласовании 

проекта или Замечания к 

проекту 

06.07.2015 Главный специалист Отдела 

экономического развития, 

прогнозирования и торговли  

администрации Приволжского 

муниципального района 
(наименование структурного 

подразделения Администрации или учреждения) 

 

Шишкина С.В.  

Согласовано 
08.07.2015 Заместитель главы администрации 

по экономическим вопросам 
Носкова Е.Б.  

08.07.2015 Отдел экономического развития, 

прогнозирования и торговли  

администрации Приволжского 

муниципального района 

 

Чехова С.Э.  

08.07.2015 Юридический отдел 

администрации района 
Скачкова Н.Н.  

Список рассылки  
Количество  

экземпляров 

Наименование структурного подразделения 

Администрации 

 или  учреждения 

ФИО адресата 

1 Отдел  муниципальной службы и кадровой политики Хапаева О.В. 

1 Юридический отдел администрации района Скачкова Н.Н. 

1 Отдел экономического развития, прогнозирования и торговли  

администрации Приволжского муниципального района 

 

Чехова С.Э. 

1 Глава администрации Плесского городского поселения Бебина Т.Н. 

1 Глава администрации Новского сельского  поселения Балин И.С. 

1 Глава администрации Ингарского сельского поселения Орлова О.С. 

 

1 Глава администрации  Рождественского сельского поселения Нагорнова Н.В. 

2 Главный специалист эксперт  статистики Приволжского 

муниципального района  Ивановской области 

Кошкина Т.Ф. 

1 Директор МКУ Приволжского муниципального района 

«Управление делами» 

Стрижова Марина 

Вадимовна 

1 Заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка ОМВД России по Приволжскому району 

 

Сычев Н.М. 

 

1 Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской области» Жинкин  Г.Е. 

1 Уполномоченный по ВСХП Филипова  Е.М. 

   



 

                                                                                                        Приложение   1  

                                                                           к постановлению администрации 

                                                   Приволжского муниципального 

     района 

                                                                                            от 08.07. 2015г № 620-п                                                                                                

Состав 

межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на 

территории  Приволжского муниципального района Ивановской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

Носкова Елена Борисовна председатель межведомственной комиссии, 

заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  Ивановской области 

Кошкина Татьяна  

Федоровна 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии, главный специалист эксперт  статистики 

Приволжского муниципального района  Ивановской 

области (по согласованию) 

Чехова Светлана 

Эдуардовна 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии, начальник отдела экономического 

развития, прогнозирования и торговли 

администрации Приволжского муниципального 

района Ивановской области 

Киреева Валентина 

Алексеевна 

ответственный секретарь межведомственной 

комиссии, отдела экономического развития, 

прогнозирования и торговли администрации 

Приволжского муниципального района  

Ивановской области 

Орлова Ольга 

Станиславовна 

Глава администрации Ингарского сельского 

поселения(по согласованию) 

Бебина Татьяна  

Николаевна 

Глава администрации Плесского городского 

поселения(по согласованию) 

Балин Иван Сергеевич Глава администрации Новского  сельского 

поселения(по согласованию)  

Нагорнова    Нина 

Владимировна 

Глава администрации Рождественского сельского 

поселения(по согласованию) 

Филипова Евгения 

Михайловна 

Уполномоченный по ВСХП(по согласованию) 



 

 

Стрижова Марина 

Вадимовна 

Директор МКУ Приволжского муниципального 

района «Управление делами» 

Сычёв Николай  

Михайлович 

Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по 

Приволжскому району(по согласованию) 

 

Жинкин Григорий 

Евгеньевич 

Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской 

области» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального 

района 

                                                                           от 08.07.2015 г. № 620-п     

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на 

территории Приволжского муниципального района Ивановской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

 

1. Межведомственная комиссия по подготовке и проведению в 2016 году на 

территории  Приволжского муниципального района Ивановской области 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее - Комиссия) 

образована для координации и обеспечения согласованных действий 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области, а также в целях обеспечения организации и контроля выполнения 

комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приволжского 

муниципального района Ивановской области (далее - сельскохозяйственная 

перепись 2016 года). 

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, 

Уставом  Приволжского муниципального района Ивановской области, 

законами и правовыми актами Ивановской области, а также настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Приволжского муниципального района  Ивановской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ивановской области по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. 

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/28300700/


 

4.1. Рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ивановской области в ходе 

подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

4.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

4.3. Рассматривает предложения по вопросам: 

организации привлечения граждан для участия в проведении 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2016 

года. 

5. Комиссия имеет право: 

5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Ивановской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 

области о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

5.2. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ивановской области, организаций материалы по вопросам 

подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

5.3. Направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

Ивановской области, органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ивановской области рекомендации по вопросам 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

5.4. Привлекать к работе Комиссии представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ивановской области, 

представителей организаций и средств массовой информации. 

5.5. Создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, 

связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 



 

6. Комиссия формируется на представительной основе. 

В состав Комиссии включаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области, органов местного 

самоуправления Приволжского муниципального района  Ивановской 

области. В состав Комиссии могут включаться представители органов 

государственной власти, других государственных органов, научных, 

общественных и религиозных организаций и средств массовой информации, 

которые имеют право совещательного голоса. 

7. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания 

Комиссии; 

б) председательствует на заседаниях Комиссии; 

в) вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

г) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 

д) выносит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, 

организует голосование. 

8. Заместитель председателя Комиссии: 

а) осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие (один из 

заместителей на усмотрение председателя Комиссии); 

б) выполняет поручения председателя Комиссии. 

9. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) организует проведение заседаний Комиссии; 

б) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

Комиссии; 

в) уведомляет членов Комиссии и приглашенных на его заседания лиц о дате, 

времени и месте проведения заседания Комиссии и повестке дня; 

г) знакомит членов Комиссии и приглашенных на его заседания лиц с 

материалами, подготовленными к заседанию Комиссии; 

д) осуществляет подсчет голосов по итогам голосования; 

е) ведет протоколы заседаний Комиссии. 



 

10. Члены Комиссии: 

а) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении 

рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

б) вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии; 

в) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Комиссии; 

г) участвуют в подготовке вопросов, выносимых для обсуждения на 

заседания Комиссии; 

д) выполняют поручения председателя Комиссии. 

11. Члены Комиссии, ответственные за подготовку вопросов, вынесенных на 

рассмотрение на заседания Комиссии, обеспечивают оформление 

необходимых материалов. 

Подготовленные материалы представляются ответственному секретарю 

Комиссии не позднее 2 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии. 

12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы. Заседания Комиссии считаются 

правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов. 

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и ответственным секретарем 

Комиссии. 

14. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для органов, представленных в Комиссии, а также для 

предприятий и организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Администрацией Приволжского муниципального района 

Ивановской области. 

 

 



 

 

 

О Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения в 2016 году 

С 1 июля по 15 августа 2016 года будет проводиться Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись по состоянию на 1 июля 2016 года. 

Ответственным за подготовку и проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года, обработку полученных сведений, 

подведение итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в Приволжском муниципальном районе Ивановской области, их 

официальное опубликование и распространение, хранение переписных 

листов и иных документов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории  Приволжского муниципального района Ивановской 

области определен территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области. 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 

определен уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Ивановской области по подготовке и проведению на территории 

Ивановской области Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года, предоставлению в территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ивановской области отчета об 

осуществлении полномочий по ее подготовке и проведению. 

Образована межведомственная комиссия по подготовке и проведению в 2016 

году на территории Ивановской области Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, утверждены состав и Положение о 

межведомственной комиссии. 

 


