
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

      постановлением администрации
      муниципального образования
      Омутнинский  муниципальный район 

                                                                   Кировской области
      от 27.05.2015  № 725

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Омутнинского района

1. Общие положения.

1.1.  Комиссия  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской

сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на  территории  Омутнинского

района  (далее  -  комиссия)  образована  для  осуществления  координации  и

обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов

исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Омутнинского

района и органов местного самоуправления муниципальных образований по

организации проведения в 2016 году Всероссийской сельскохозяйственной

переписи на территории Омутнинского района (далее - сельскохозяйственная

перепись). 

Целью  деятельности  комиссии  является  обеспечение  качественного

выполнения  подготовительных  мероприятий  и  создание  всех  условий  для

проведения сельскохозяйственной переписи в 2016 году.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется федеральными законами,

указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,

законами  Кировской  области,  указами  и  распоряжениями  Губернатора

области,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  области,  а

также  настоящим  Положением  о  комиссии  по  организации  проведения



Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на  территории

Омутнинского района.

1.3. В состав комиссии входят представители территориальных органов

федеральных  органов  исполнительной  власти,  областных  учреждений,

органов местного самоуправления, средств массовой информации.

2. Основными задачами комиссии являются:

2.1.  Обеспечение  согласованных  действий  территориальных  органов

федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов  местного

самоуправления Кировской области, средств массовой информации, других

заинтересованных  организаций  по  решению  вопросов,  связанных  с

организацией проведения сельскохозяйственной переписи.

2.2.  Оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  организацией

проведения сельскохозяйственной переписи на территории района.

3.  Комиссия  для  решения  возложенных  на  нее  задач  осуществляет

следующие функции:

3.1. Заслушивает на своих заседаниях представителей органов местного

самоуправления муниципальных образований района, сельскохозяйственных

организаций  о  ходе  подготовки  и  проведения  сельскохозяйственной

переписи на территории района.

3.2. Запрашивает в установленном порядке информацию о проделанной

работе у органов местного самоуправления района, а также организаций по

вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи.

3.3.  Приглашает  на  заседания  комиссии  представителей

(руководителей)  территориальных  органов  федеральных  органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных

образований  района,  представителей  общественных  организаций,  средств

массовой информации и организаций.

3.4. В установленном порядке вносит предложения и рекомендации по

вопросам:

подготовки  проектов  муниципальных  правовых  актов  в  случае
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необходимости;

ведения  записей  в  похозяйственных  книгах  о  личных  подсобных

хозяйствах в администрациях муниципальных образований района;

уточнения схематических планов сельских и городских поселений, карт

муниципальных районов;

подбора  и  подготовки  граждан,  привлекаемых  к  сбору  сведений  по

объектам сельскохозяйственной переписи;

обеспечения  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  по  объектам

сельскохозяйственной  переписи,  помещениями,  оборудованными  мебелью,

инвентарем и телефонной связью, охраной, транспортными средствами.

4. Организация деятельности комиссии.

4.1.  Председатель  комиссии  руководит  деятельностью  комиссии,

определяет  порядок  рассмотрения  вопросов,  вносит  предложения  об

уточнении и обновлении состава комиссии.

В отсутствие председателя комиссии или по его поручению один из

заместителей исполняет обязанности председателя комиссии. 

4.2.  Заседания  комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не

реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работ, утверждаемым

председателем комиссии.

4.3.  Заседание  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствуют

более половины от состава комиссии.

4.4.  Решение комиссии принимается простым большинством голосов

присутствующих  на  заседании  от  состава  комиссии  путем  открытого

голосования.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос

председательствующего  на  заседании  комиссии.  Решение  комиссии

оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на

заседании комиссии. 

4.5.  Организационное  обеспечение  деятельности  комиссии

осуществляется администрацией Омутнинского района.

______________

3



4


