


УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

 сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

от 06.09.2019 № 24 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области 
 

Апансова Евгения Ивановна  – Глава  сельского поселения Старое Максимкино; 

Заличева Валентина Валерьевна – специалист администрации сельского поселения Старое 

Максимкино; 

Якушкина Татьяна Леонидовна  – депутат Собрания Представителей сельского поселения 

Старое Максимкино (по согласованию); 

Григорьева Светлана Геннадьевна – директор ГБОУ ООШ села Старое Максимкино (по 

согласованию); 

Алексеева Светлана Николаевна – специалист по социальной работе АНО «ЦСОН» 

северного округа м.р.Кошкинский ( по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

 сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

от 06.09.2019 № 24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  сельского поселения 
Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

1.Комиссия по координации и обеспечению согласованных действий, оперативному 

решению вопросов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 

(далее Комиссия) создана в целях содействия подготовке и проведению на территории  

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – перепись населения ) 

Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Самарской  области, указами Губернатора 

Самарской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Самарской области, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

2.Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, организаций по  

проведению переписи населения на территории сельского поселения. 

2.2.Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

2.3.Оказание содействия руководителю работой специалистов отдела сбора и обработки 

статистической информации Самарастата и уполномоченному по вопросам переписи 

населения в районе в реализации мероприятий по подготовке и проведению переписи 

населения на территории поселения. 

3.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

3.1.Рассматривает вопросы связанные с подготовкой и проведением переписи населения: 

Об упорядочении адресного хозяйства; 

Об уточнении перечня сельских населенных пунктов; 

Об уточнении списков домов в населенных пунктах; 

О проверке полноты и правильности учѐта населения; 

О подборе кадров переписного персонала; 



О предоставлении органам государственной статистики для работы временного переписного 

персонала и хранения документации, предоставление помещений, оборудованных мебелью, 

средствами связи, транспортными средствами, а также необходимых сведений и материалов; 

О информационно-разъяснительной работы по вопросу подготовки и проведения переписи 

населения на территории района; 

Обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

4.Комиссия имеет право: 

4.1.Заслушивать руководителей и специалистов организаций о ходе подготовки и проведения 

переписи населения; 

4.2.Запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Самарской области области необходимые 

материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 

года; 

4.3.Направлять рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

5.Комиссия действует в составе председателя комиссии и членов комиссии. Состав комиссии 

утверждается постановлением Администрации сельского поселения.  

Заседание комиссии проводится по мере необходимости но не реже оного раза в квартал. 

Заседание является полномочным, если на нем присутствует более половины состава 

комиссии. 

Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 

Решение комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Решение комиссии, принятое в пределах ее компетенции является обязательным для 

организаций сельского поселения. 
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