АДМИНИСТРАЦИЯ
Н О В О ВА Р Ш А В С КО ГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО РА Й О Н А
О М С КО Й О БЛ АС Т И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018

№

290-п

р. п. Нововаршавка

О создании комиссии Нововаршавского муниципального района Омской
области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Нововаршавского района
Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи населения», Указа Губернатора Омской области от
28.05.2018 № 61 «О создании комиссии Омской области по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Омской
области», руководствуясь ст.30 Устава Нововаршавского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Создать комиссию Нововаршавского муниципального района
Омской области по проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Нововаршавского района (далее - Комиссия).
2.
Утвердить:
1)
Положение о Комиссии согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
2)
состав Комиссии согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
3.
Обеспечить размещение настоящего
постановления
на
официальном сайте органов местного самоуправления Нововаршавского
муниципального района.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Первый заместитель Главы
муниципального района

А.Х.Курманов

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 18.07.2018 № 290-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Нововаршавского муниципального района Омской области по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Нововаршавского района (далее – Положение)
1. Общие положения
1.1 Целью районной комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – Комиссия) является
организация подготовки к проведению Всероссийской переписи населения
2020 года (далее – ВПН-2020) на территории Нововаршавского
муниципального района.
1.2 Основными задачами Комиссии являются:
- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
ВПН-2020, возникающих на территории района;
- оказание помощи территориальным органам Федеральной службы
государственной статистики, другим организациям по своевременной и
качественной подготовке и организованному проведению ВПН-2020 на
территории района.
2. Организация работы Комиссии
2.1 В состав Комиссии входят представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
государственной власти области, органов местного самоуправления.
2.2 Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании.
2.3 Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал в соответствии с планом работы, утвержденным
председателем Комиссии. В плане предусматриваются мероприятия, которые
необходимо выполнить Комиссии в конкретный период времени,
указываются исполнители и сроки.
2.4 Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем
присутствует более половины от общего числа членов Комиссии. Решения
Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии участвует в заседаниях без права голоса.
2.5 Решения Комиссии оформляются протоколами в течение 7 рабочих
дней после проведения заседания, которые подписываются председателем
Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и

секретарем. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее
компетенцией, обязательны к исполнению для членов Комиссии.
3. Сфера деятельности Комиссии
Сфера деятельности Комиссии охватывает вопросы:
- выполнения мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2020 на
территории района;
- рассмотрения вопросов качества и полноты ведения записей в
похозяйственных книгах в поселениях;
- организация работы по подбору и подготовке переписных кадров;
- подборка помещения для обучения переписного персонала;
- организация работы по обеспечению переписных кадров служебными
помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью,
охраной, транспортными средствами;
- организация и проведение информационно-разъяснительной работы
среди населения, непосредственного участия в проведении лекций, бесед,
докладов, а также выступления в средствах массовой информации.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных
за выполнение мероприятий и поручений, данных на заседаниях Комиссии по
подготовке и проведению ВПН-2020;
- готовить в рамках своей компетенции предложения по вопросу подготовки и
проведения ВПН-2020;
- приглашать на заседания Комиссии представителей территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной государственной власти области, органов местного
самоуправления, организации;
- контролировать исполнение решений Комиссии.
5. Обязанности Комиссии
Члены комиссии обязаны не разглашать (не распространять)
конфиденциальную информацию о ВПН-2020, полученную в ходе подготовки
и проведения ВПН-2020.
Члены Комиссии должны лично присутствовать на заседаниях Комиссии.

Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 18.07.2018 № 290-п
СОСТАВ
комиссии Нововаршавского муниципального района Омской области по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Нововаршавского района
Харченко
Анатольевич

Сергей - Глава Нововаршавского
председатель комиссии;

муниципального

района,

Харченко
Ивановна

Людмила - заместитель Главы муниципального района, председатель
Комитета
по
социальным
вопросам,
заместитель
председателя комиссии;

Падерина
Сергеевна

Светлана - специалист 1 разряда территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Омской области в Нововаршавском районе, секретарь
комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:

Бауман
Владимировна

Елена - руководитель Управления Министерства труда и
социального развития Омской области по Нововаршавскому
району (по согласованию);

Безукладова
Владимировна

Елена - председатель Комитета по культуре
Администрации муниципального района;

и

искусству

Вакульчик
Георгиевич

Василий - руководитель КУ Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг Нововаршавского района Омской области»,
заместитель
председателя
Совета
Нововаршавского
муниципального района (по согласованию);

Данилов
Николаевич

Виктор - директор КУ Омской области «Центр занятости населения
Нововаршавского района» (по согласованию);

Жданова
Григорьевна

Надежда - главный редактор районной газеты «Целинник-НВ» (по
согласованию);

Жуков Сергей Сергеевич
Киореско
Николаевич

- управляющий делами Администрации муниципального
района;

Василий - начальник ОМВД России по Нововаршавскому району
Омской области, подполковник полиции (по согласованию);

Кретова Ирина Юрьевна

- начальник ОВМ ОМВД России по Нововаршавскому
району, майор полиции (по согласованию);

Осадчая Ирина Юрьевна

председатель
Комитета
финансов
Администрации муниципального района;

и

контроля

Сагандыкова
Николаевна

Оксана - председатель комитета имущественных и земельных
отношений Администрации муниципального района;

Скорева
Леонидовна

Елена - председатель экономического комитета Администрации
муниципального района;

Толстопятова
Николаевна

Елена - председатель Комитета по образованию и связям с
профессиональной
школой
Администрации
муниципального района.

