
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

      

«19 »  июня  2019 года                           № 83 
 

 

О комиссии  по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Майского сельского поселения 

Белгородского района Белгородской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г.                         

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», законом Белгородской 

области от 11 мая 2010 г. № 347 «О наделении органов местного 

самоуправления полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года», постановлением Губернатора Белгородской области от 24 мая               

2019 г. № 34  «Об образовании Комиссии  по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Белгородской 

области», постановлением  администрации Белгородского района 

Белгородской области от 17 июня   2019 г. № 64  «О районной  комиссии   по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории  Белгородского района Белгородской области», Уставом  

Майского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области и в целях осуществления  координации  и  обеспечения  

согласованных  действий  по  подготовке к  Всероссийской  переписи  

населения  2020 года на  территории  администрации  Майского сельского 

поселения, 

администрация Майского сельского поселения   п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории  Майского сельского поселения 

(далее – Комиссия) и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о комиссии Майского сельского  поселения по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Майского сельского  поселения (прилагается). 

 



 

 

          3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации   

Майского сельского поселения 

 

    А.В. Чернобровенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        УТВЕРЖДЁН 

                                                                          постановлением администрации 

 Майского сельского поселения  

   от «19»  июня  2019 г.  № 83 

 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи                              

населения 2020 года на территории Майского сельского  поселения  

Белгородского района  
 

 

Чернобровенко  

Александр Викторович 

глава администрации Майского сельского 

поселения, - председатель Комиссии; 

 

Заболоцких                                

Сергей Васильевич 

заместитель главы администрации Майского 

сельского поселения, - заместитель председателя 

Комиссии; 

Литвин 

Максим Васильевич 

 

заместитель главы администрации Майского 

сельского поселения, -  секретарь Комиссии;                

 

Члены Комиссии: 

 

Понасенко 

Александр Валерьевич 

старший   участковый  уполномоченный  

ОМВД России  по  Белгородскому району; 

Алексеева 

Анастасия  Сергеевна 

специалист администрации  Майского 

сельского поселения; 

Кобзарев 

Василий Григорьевич 
староста  пос. Политотдельский; 

Корда 

Екатерина  Александровна 

 специалист администрации Майского 

сельского поселения; 

Крюкова 

Наталья  Александровна 

специалист администрации Майского сельского 

поселения; 

Мартынюк                                                                 

Елена  Александровна 

начальник ВУС администрации Майского 

сельского поселения; 

Маслова 

Зоя Васильевна 

депутат  земского собрания Майского сельского 

поселения; 

Мельникова 

Галина  Алексеевна 

специалист администрации Майского сельского 

поселения;  

Моисеенко 

Алина  Александровна 

специалист  администрации Майского 

сельского поселения; 

Непокрытова 

Ольга  Викторовна 

паспортист ООО « Управляющая   компания 

жилым  фондом п. Майский»; 



 

 

Орлов 

Александр Александрович   

  

староста  пос. Майский; 

Серебрякова 

Лина Федоровна 

председатель Совета  ветеранов  Майского 

сельского поселения; 

Шкарупа 

Елена Викторовна 

председатель уличкома  массива  ИЖС « 

Майский - 6,7» 

Фатьянов  

Егор  Петрович 
староста  с. Новая  Деревня; 

Чувакова 

Нина  Николаевна 

 главный  специалист администрации Майского 

сельского поселения. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      УТВЕРЖДЁНО 

                                                                         постановлением администрации 

 Майского сельского поселения  

   от «19»  июня  2019 г.  № 83 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Майского сельского поселения 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Майского 

сельского поселения (далее - Положение) определяет задачи, функции, 

полномочия и порядок деятельности комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Майского 

сельского поселения (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия является координационным и консультационно-совещательным 

органом при администрации Майского сельского поселения для решения 

проблемных вопросов и реализации мероприятий по организации и 

проведению на территории Майского сельского поселения Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 г.                         

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Белгородской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Белгородской области, решениями 

Муниципального совета Белгородского района Белгородской области, 

постановлениями и распоряжениями администрации Белгородского района 

Белгородской области, решениями земского собрания  Майского сельского 

поселения, постановлениями и распоряжениями администрации Майского 

сельского поселения, а также настоящим Положением. 

1.4. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с органами 

исполнительной  власти Майского сельского поселения, муниципального 

района «Белгородский район» и Белгородской области, а также  

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

учреждениями и организациями, независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы. 

 

2. Основные цели, задачи и функции Комиссии 

 

2.1. Основной целью Комиссии является содействие Территориальному 

органу Федеральной службы государственной статистики по Белгородской  



 

 

области в организации и проведении Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Майского сельского поселения . 

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. Обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления Майского сельского поселения  с органами исполнительной  

власти муниципального района «Белгородский район» и Белгородской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и организациями, расположенными на территории Майского сельского 

поселения, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

2.2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой                              

и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Майского сельского поселения. 

2.3. Функции Комиссии: 

2.3.1. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Майского 

сельского поселения. 

2.3.2. Рассмотрение вопроса о готовности органов местного 

самоуправления Майского сельского  поселения к Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

2.3.3. Утверждение организационного плана проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Майского сельского  поселения.   

2.3.4. Рассмотрение предложений по вопросам: 

2.3.4.1. Обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными 

мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении. 

2.3.4.2. Обеспечение охраняемыми помещениями для хранения 

переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

2.3.4.3. Предоставление необходимых транспортных средств, средств 

связи для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

2.3.4.4. Обеспечение наличия в сельском поселении указателей названий 

улиц, номеров домов и номеров квартир. 

2.3.4.5. Представление в установленном порядке данных о количестве 

жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в 

жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а также лиц, 

проживающих и зарегистрированных в указанных иных помещениях по месту 

пребывания. 

2.3.4.6. Содействие федеральному органу исполнительной власти, 

ответственному за проведение Всероссийской переписи населения, органам 

исполнительной власти муниципального района «Белгородский район» и 

Белгородской области  в осуществлении ими полномочий по организации и  

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Майском  

сельском  поселении, в том числе в привлечении граждан, проживающих на  



 

 

территории Майского сельского поселения, к сбору сведений о населении. 

2.3.4.7. Подготовка предложений о поощрении физических и 

юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Майского 

сельского поселения. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

органов местного самоуправления Майского сельского поселения, органов 

исполнительной власти муниципального района «Белгородский район» и 

Белгородской области, а  также  территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года в  Майском сельском  

поселении. 

3.1.2. Направлять в органы местного самоуправления Майского  

сельского поселения, органы исполнительной  власти муниципального района 

«Белгородский район» и Белгородской области, а  также территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти предложения по 

вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 

года в Майском  сельском  поселении. 

3.1.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения, органов  исполнительной  власти муниципального района 

«Белгородский район» и Белгородской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, представителей научных, 

общественных объединений и религиозных организаций, а также средств 

массовой информации. 

3.1.4. Создавать рабочие группы для проработки предложений по 

вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

 

4. Организация работы Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  

Майского сельского поселения в количестве не менее 16 и не более 20 членов. 

В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.  

Возглавляет Комиссию председатель Комиссии. Председателем 

Комиссии является глава администрации  сельского поселения. 

4.2. Председатель Комиссии: 

4.2.1. Руководит деятельностью Комиссии. 

4.2.2. Ведет заседание Комиссии. 

4.2.3. Утверждает протоколы решений Комиссии. 

 



 

 

4.2.4. Распределяет обязанности между членами Комиссии и дает им 

отдельные поручения. 

4.3. В период отсутствия председателя Комиссии или по его поручению 

обязанности председателя выполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Члены Комиссии имеют право: 

4.4.1. Вносить предложения в план работы Комиссии, повестку дня 

заседания Комиссии. 

4.4.2. Участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 

Комиссии, принимать участие в голосовании при принятии решения по ним. 

4.4.3. Направлять в Комиссию в письменной форме свои предложения и 

замечания по существу рассматриваемых вопросов в случае невозможности 

участия в заседании Комиссии.  

4.5. Регламент работы Комиссии: 

4.5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утвержденным 

председателем Комиссии. 

4.5.2. Уведомление о проведении заседания направляется секретарем 

Комиссии членам Комиссии официально не позднее, чем за три рабочих дня 

до дня проведения заседания. 

4.5.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

4.5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии.  

4.5.5. Решения Комиссии оформляются секретарем Комиссии 

протоколами заседаний, которые утверждаются председателем Комиссии или 

его заместителем, председательствующим на заседании. 

4.5.6. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

главой администрацией Майского сельского поселения. 

4.5.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией Майского сельского поселения.                                                          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


