
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О создании комиссии по подготовке 
к проведению Всероссийской 
переписи населения в 2020 году

: * В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 25 января 
2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» (с последующими 
изменениями), с целью организации подготовки к проведению 
Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Вытегорского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать районную комиссию по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения на территории Вытегорского 
муниципального района в 2020 году: . . . -  .

2. Утвердить состав районной -комиссии по подготовке к проведению - 
Всероссийской' переписи населения на территории Вытегорского- 
муниципального района в 2020 году согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. _ _ _ ~ ^  - _*

--ЗГ Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке --к 
проведению Всероссийской переписи "населения на территории Вытегорского 
муниципального района в 2020 году согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. - - _ - 7-

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
-первого заместителя руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2017 №920
г.Вытегра

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района А.В. Скресанов

V



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением 
Администрации района 

CIT 28.11.2017 № 920

СОСТАВ
районной комиссии по подготовке к проведению Всероссийской 

переписи населения на территории Вытегорского м3 ниципального
района в 2020 году

Скресанов
Александр Викторович 

Кирина
Антонина Анатольевна

руководителя
муниципального

первый заместитель 
Администрации Вытегорского 
района, председатель комиссии;
- старший специалист III 
государственной статистики 
районе, заместитель председателя комиссии*; _ 4
- уполномоченный по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения, секретарь

разряда отдела 
в Вытегорско? -

комиссии*

Члены комиссии:
Заика
Светлана Евгеньевна

Запрягаева-.
Ольга Сергеевна 
Елошина Марина 
Анатольевна

Жданова
Наталья Владимировна 

Куроедова
Светлана Николаевна 

Маратаев
Андрей Вячеславович

Дутов
Дмитрий Владимирович 
Васильева

- заместитель руководителя Администрации 
Вытегорского муниципального района, 
начальник Финансового управления 
Администрации Вытегорского- муниципального 
района;  ̂ ~ -
- _ управляющий делами г Администрации 
Вытегорского муниципального района;
= руководитель аппарата Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального- 
района*; . ; --

председатель комитета _ по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Вытегорского муниципального района;

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации
Вытегорского муниципального района;

начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Администрации Вытегорского 
муниципального района;
- начальник отдела по Вытегорскому району*;

- директор КУ ВО «Центр занятости населения



Татьяна Владимировна 

Тяпкин
Андрей Александрович 
Клюшева
Валентина Юрьевна 
Урванова
Марина Николаевна 
Селина
Ольга Александровна 
Богачёв
Алексей Рудольфович 
Ширяева 
Глюза Асгатовна 
Еременко
Эльвира Геннадьевна- 
Ермолин - _;
Александр Евгеньевич 
Армеева
Анна Александровна

Вологодской области отделение занятости 
населения по Вытегорскому району»*;
- Глава сельского поселения Алмозерское*;

- Глава сельского поселения Андомское*;

- Глава сельского поселения Анненское*;

- Глава сельского поселения Анхимовское*;

- Глава сельского поселения Девятинское*;

- Глава сельского поселения Кемское*;

- Глава сельского поселения Оштинское*;

- Руководитель Администрации Муниципального 
образования «Город Вытегра»*;

главный редактор-Директор Автономной 
некоммерческой организации «Редакция газеты 
«Красное знамя»*

*-по согласованию.



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Адм инистрации района 
ст 28.11.2017 № 920

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной комиссии по подготовке к провс дению 
Всероссийской переписи населения на территории 
Вытегорского муниципального района в 2020 году

I. Общие положения

1.1. Районная комиссия по подготовке к проведению Всероссийской 
переписи населения на территории Вытегорского муниципального района в 
2020 году (далее -  Комиссия) создается с целью организации подготовк 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далез ВПН-2020) наГ 
территории Вытегорского района. - , -

1.2. Основными задачами Комиссий являются взаимодействие и 
координация действий территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района и поселений, входящих в его состав (далее -  органы 
местного самоуправления) и организаций на территории района по 
подготовке к проведению ВПН-2020.

_ Пт Организация работы Комиссии^

^2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением-Администрации 
Вытегорского муниципального района. - В Комиссию включаются 
представители территориальных - органов федеральных- органо^ 
исполнительной власти, органов местного самоуправлениями организации" 
района, средств массовой информации. ~ -

2.2.7 Председатель-Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
определяет порядок рассмотрения - вопросов, вносит - предложения об 
уточнении и обновлении состава Комиссии. -

2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы. Заседание 
Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов Комиссии.

2.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании Комиссии.

2.5. Решения Комиссии оформляются в течение семи рабочих дней 
после проведения заседания протоколами, которые подписываются



председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 
заседании.

2.6. По вопросам, требующим решения Главы Вытегорского 
муниципального района, Комиссия в установленном порядке вносит 
соответствующие-предложения^------------------------------------------- --------------------

III. Права Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях руководителей подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся на территории района, органов местного самоуправления, 
руководителей организаций по вопросам подготовки к проведению ВПН 
2020 года,

- запрашивать у территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций 
материалы по вопросам подготовки к проведению ВПН 2020 года,

-- направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, ~ органы местного самоуправления, организации 
рекомендации по вопросам подготовки к проведению ВПН 2020 года,

- приглашать на заседания Комиссии руководителей подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, организаций,

- создавать временные рабочие группы для проработки предложений по 
проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач, _ _

- вносить предложения о поощрении и привлечении к ответственности 
должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по подготовке 
к проведению ВПН 2020 года.

r j  ~ JTV̂  ^Обязанности Комиссии " - -

4.1. Члены Комиссии обязаны не разглашать (не распространять) 
конфиденциальную информацию, полученную в ходе подготовки к 
проведению ВПН-2020.- _ - '




