
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.06.2015 № 388 
г. Малая Вишера 
 

 

О проведении Всероссий-
ской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года на 
территории Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ    «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2013 года №316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», распоряжения 

Правительства Новгородской области от 05.05.2015  №129-рг «О проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Новгородской области»  и в целях оказания содействия отделу государственной 

статистики в городе Малая Вишера в реализации его полномочий по 

подготовке и проведению Всероссийской  сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии  по проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года и ее состав. 

3. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Маловишерского 

муниципального района: 

3.1.  Оказывать содействие отделу государственной статистики в  городе 

Малая Вишера (далее - отдел статистики) в представлении имеющихся 

сведений об объектах переписи, в том числе: 

по сельскохозяйственным организациям и подсобным сельско-

хозяйственным предприятиям несельскохозяйственных организаций; 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность. 

3.2. Оказывать содействие в привлечение граждан, проживающих в 

соответствующих административно-территориальных образованиях, к сбору 

сведений об объектах сельскохозяйственной переписи. 
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4. Рекомендовать ГОКУ «Центр занятости населения Маловишерского 

района» оказывать содействие  отделу статистики в привлечении безработных и 

иных незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к 

сбору сведений об объектах переписи. 

5. Рекомендовать главам городского и сельских поселений в пределах 

полномочий оказывать содействие отделу статистики по вопросам подготовки и 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в том 

числе в привлечении граждан, проживающих на территориях поселений, к сбору 

сведений об объектах переписи; 

6. Рекомендовать: 

6.1. Межмуниципальному отделу по Маловишерскому и Чудовскому 

районам управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области оказывать содействие отделу 

статистики в представлении имеющихся сведений об объектах переписи, 

в том числе: 

по сельскохозяйственным организациям; 

по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 

предпринимателям;  

по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан; 

по садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан; 

6.2. Отделу Министерства внутренних дел по Маловишерскому району в 

пределах полномочий оказывать содействие отделу статистики при 

осуществлении сбора сведений об объектах переписи, обеспечить охрану 

помещений переписных участков и сохранность переписной документации; 

6.3. Руководителям образовательных организаций высшего образования, 

филиалов образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории района, оказывать содействие отделу статистики в привлечении в 

качестве переписчиков при проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года преподавателей и студентов. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  01.06.2015 №  388 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной                       
переписи 2016 года 

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года (далее комиссия) создана в целях разработки мер, 

направленных на оказание содействия территориальному отделу 

государственной статистики города Малая Вишера в реализации его 

полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории Маловишерского муниципального района. 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области и района, настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи комиссии 

Основными задачами комиссии являются: 

2.1. Рассмотрение и анализ результатов мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Маловишерского муниципального района. 

2.2. Выработка предложений по решению вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Маловишерского муниципального района. 

 

3. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые документы и иные сведения от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления и 

иных организаций. 

3.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии должностных лиц 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти района, органов местного самоуправления 

района и иных организаций.  

 

4. Состав и организация деятельности комиссии 

4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. 
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4.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, двух его 

заместителей, секретаря и членов комиссии.  

4.3. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие по его поручению – один из заместителей председателя комиссии. 

4.4. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 

комиссии, определяет и утверждает повестку дня заседания комиссии, 

определяет дату, место и время его проведения, ведет заседания комиссии. 

4.5. Комиссия правомочна принимать решения, если в заседании 

участвует не менее половины ее состава. Решения принимаются большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов, решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. Председательствующий 

голосует последним. 

4.6. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня работы 

комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член комиссии не принимает участие в работе 

комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

4.7. Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 

комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

4.8. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

4.9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  

4.10. Секретарь комиссии извещает членов комиссии и приглашенных на 

ее заседание лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания 

комиссии не позднее,  чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания 

комиссии. 

4.11. В протоколе заседания комиссии указываются дата, время и место 

проведения заседания комиссии, утвержденная повестка дня заседания 

комиссии, сведения об участвовавших в заседании членах комиссии и иных 

приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня заседания 

комиссии. 

4.12. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии. 

4.13. Протоколы заседаний комиссии направляются секретарем комиссии 

членам комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания 

комиссии. 

4.14. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию муниципального района. 

 

___________________________ 

 
 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  01.06.2015 №  388 
 

СОСТАВ 

комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной                 
переписи 2016 года 

 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации 
муниципального района, председатель комиссии; 

Николаева Е.А. – руководитель работой специалистов отдела 
государственной статистики в городе Малая Вишера, 
заместитель председателя комиссии  
(по согласованию); 

Филиппов В.Ю. – председатель комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию муниципального района, заместитель 
председателя комиссии; 

Белова Е.С. - старший служащий комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию муниципального района, секретарь 
комиссии. 

 Члены комиссии: 

Андреева И.Н. - - специалист 1 категории, бухгалтер комитета по        
сельскому хозяйству и продовольствию 
муниципального района; 

Гоннова Е.А.    - председатель комитета образования и молодежной 
политики муниципального района; 

Иванов В.Ю.    - заместитель начальника  полиции  отдела 
Министерства внутренних дел по Маловишерскому 
району (по согласованию); 

Иванов А.А.   - Глава Большевишерского городского поселения (по 
согласованию); 

Киселева Н.С. - ведущий специалист  Межмуниципального отдела по 
Маловишерскому и Чудовскому районам управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области (по 
согласованию); 

Кузанова И.Г.  - председатель комитета финансов муниципального 
района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Тимофеева Т.В.  - Глава Веребьинского сельского поселения (по 
согласованию); 

Титова Л.А.      - управляющая делами Администрации муниципального 
района, заместитель редактора бюллетеня 
«Возрождение»; 

Туманова Е.Ю. - директор ГОКУ «Центр занятости населения 
Маловишерского района» (по согласованию). 

_____________________________ 


