
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.10.2020 № 1942-п 
 
 
О   создании   Комиссии   по  проведению 
сельскохозяйственной микропереписи   
2021 года на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» 
 
  В целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной 
власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления 
на территории Кемеровской области - Кузбасса по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005       
№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», другими 
федеральными законами, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2020  № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года», указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, решениями Комиссии Правительства Российской 
Федерации по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, 
нормативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса:    
 
   1.  Создать Комиссию  по  проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»   (приложение № 1). 
 
   2. Утвердить Положение о  Комиссии по  проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
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муниципального образования «Междуреченский городской округ»   
(приложение № 2). 
  
    3. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа  (Васильева Н.В.) обеспечить размещение постановления на 
официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского 
округа. 
 
  4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
городских средствах массовой информации. 
    
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  по экономике и 
финансам  Легалову Т.В. 
 
   
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко 
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Приложение № 1 
 к постановлению администрации   

Междуреченского городского округа  
 

от 30.10.2020 № 1942-п 
 

 
   СОСТАВ 

 Комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи  
2021 года  на территории Междуреченского городского округа   

 
№ 
п/п 

Должность Ф.И.О. 

1 Председатель комиссии - заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

Легалова  
Татьяна Валентиновна 

2 Заместитель председателя комиссии - 
заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 
органам и связям с общественностью 

Фирсов  
Андрей Владимирович   

3 Секретарь комиссии главный специалист-
эксперт отдела государственной статистики в 
городе Новокузнецке 

Белянчикова  
Альбина Ивановна 

 Члены комиссии:  
4 Первый заместитель главы Междуреченского 

городского округа по промышленности и 
строительству 

Перепилищенко  
Сергей Владимирович  

5 Начальник Междуреченского отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области 

Гусакова  
Татьяна Семеновна 

6 Директор Государственного  казенного 
учреждения Центр занятости населения города 
Междуреченска 

Мартиросова  
Вера Борисовна 

7 Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 

Хвалевко  
Наталья Геннадьевна 

8 Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству 

Шелковников  
Максим Николаевич 

9 Начальник Отдела МВД России  
в г. Междуреченске 

Попов  
Алексей Викторович 

10 Начальник управления по связям 
с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа 

Некрасова  
Инна Борисовна 

11 Начальник Майзасского территориального 
управления администрации Междуреченского 
городского округа 

Бочковский  
Николай Петрович 

12 Начальник Ортонского территориального Трухина  
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управления администрации Междуреченского 
городского округа 

Людмила Ивановна  

13 И.о.начальника Тебинского территориального 
управления администрации Междуреченского 
городского округа 

Киженцева  
Татьяна Николаевна 

14 Начальник отдела ГО и ЧС  управления 
чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского 
городского округа 

Матюков  
Сергей Владимирович 

15 Начальник отдела по работе со СМИ 
администрации Междуреченского городского 
округа 

Воробьева 
 Мария Анатольевна 

16 Начальник  ГБУ КО «Междуреченская 
СББЖ» 
 

Саломатова  
Мария Михайловна 

 
 
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского 
округа города по экономике и финансам                                        Т.В. Легалова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
от 30.10.2020 № 1942-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Комиссии по  проведению сельскохозяйственной микропереписи   

2021 года на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»   

 
  1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории  Междуреченского городского округа  (далее - 
Комиссия) образована для обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного 
самоуправления на территории Кемеровской области - Кузбасса по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 
 
 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», другими федеральными 
законами, постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.08.2020  №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, а также настоящим Положением. 
 
 3. Основными задачами Комиссии являются: 
 а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 
 б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Междуреченского городского округа.  
 
 4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
 а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Междуреченского городского округа; 
 б) утверждает организационный план проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Междуреченского городского округа; 
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 в) рассматривает вопрос о готовности к сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Междуреченского городского 
округа и ее оперативных результатах; 
 г) принимает решения по вопросам: 
 привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 
работе по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года; 
 организации привлечения граждан, проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений, 
предусмотренных программой сельскохозяйственной микропереписи; 
 организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений по программе сельскохозяйственной микропереписи, сохранности 
переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года; 
 организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных 
комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан и др.; 
 выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 
агитационных материалов, касающихся сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года; 
 представления в установленном порядке органами исполнительной 
власти Кемеровской области - Кузбасса и органами местного самоуправления 
данных для составления списков адресов объектов сельскохозяйственной 
микропереписи и составления организационных планов; 
 организации проведения информационно-разъяснительной работы на 
территории  Междуреченского городского округа; 
 
 5. Комиссия имеет право: 
 а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти местного самоуправления о ходе подготовки 
и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 
 б) направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти Кемеровской 
области - Кузбасса и органы местного самоуправления рекомендации по 
вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года; 
 в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей 
научных, общественных объединений и религиозных организаций, а также 
средств массовой информации; 
 г) создавать рабочие группы для проработки предложений по 
вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 
 



7 
 

 6. Комиссия формируется на представительной основе. 
 В состав Комиссии включаются представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления. В состав Комиссии могут включаться представители других 
государственных органов, научных, общественных объединений и 
религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют 
право совещательного голоса. 
 Комиссию возглавляет заместитель руководителя органа местного 
самоуправления Междуреченского городского округа.  
 Персональный состав Комиссии утверждается руководителем органа 
местного самоуправления Междуреченского городского округа.  
 
 7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с ежегодными планами работы. Заседания Комиссии считаются 
правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов. 
 
 8. 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. 

  
 
Заместитель главы  
Междуреченского городского 
округа города по экономике и финансам                                        Т.В. Легалова 
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