
AAMI,IHIICTPAUTIfl
CEJIb CKOT O IIO CENEIilVTfl,
PYCCKA.g BACI4JIbEBKA

MvHr{uurIAJIbHOro PAfr OHA
KOIIIKPIHCKLIfr

CAMAPCKOIZ OEJIACTLI

TIOCTAHOBJIEHIITE

or 05.09.2019' roAa Ne 44
C.Pyccxar Bacurueaxa

O cosaaHprLr KoMprcclrg rro rroAloroBKe H flpoBeAennrc Bcepoccuficrofi neperlldc]I

HaceJreHr4s 2020 rorcHa reppr.rropr{u cenbcKoro troceJleuua Pyccxas Bacfiffiesxa

MyHr{IIulaJIbHoro paft oua Koruxurrcxufi Carr'rapcrofi o6lacru

B coorBercrBr4r4 c Se4epa-rrbHblMrl 3aKoHaMpI or 25 fl:aBapfl 2002 roAa J\b 8-@3 (O

Bcepoccuficrofi repenucrl HacerreHpltD, or 6 orct6pt 2003 roAa J\! 131-O3 (06 o6tqux

rrpHHrIHnaX opI'aHLI3aIIuu MecTHoro caMoyrlpaB IIeHvfl s Poccuftcxoft Oe4epaquu>, B llentx

cBoeBpeMeHHoro BbrloJrgeHr4r KoMrrJreKca pa6ot no [oAforoBKe u rrpoBeAeHnro Bcepocct'tftcroft

nepeilucr4 HacereHr.rq Ha reppkrropl{rl ceJlbcKoro noceJlenue Pyccxax Baculrenxa MyHLIUI4rItuIbHoro

puiioru Koruxuncrrafi, 
- 

AAuranucrparlnfl ceJlbcKoro roceJIeHI'I.u Pyccrar Bacunrenra

MyHr4rlr4nrrnbHoro pafioua Koruruncrufi Canrapcrofi o6nacrn IIOCTAHOBJI-flET:

1. Cogaars KoMr,rccprrc no noAroroBKe rd npoBeAeHldrc Bcepoccuficrofi lleperuIcl4 HaceJIeHI'It

2020 rom Ha reppr,rropr.rlr ceJrbcKoro roceneHr,rr Pyccxar Baculrenra MyHI'IuuraJIbHoro paftona

Kourruscruft Catrnapcrofi o"6lacrrr I4 yrBepAnru e€ cocraB'

2. yrnepAurt llpl{nafaeMoe floloxenue, o KoMLIocI4I,I no no.4roroBKe H npoBeAeHI4Io

Bcepoccuficrofi ueperucr.r HaceJreHlrr 2020 fdiia Ha reppl4ropuu cenbcKoro noceJleHl{t Pyccrar

Baculteera MyHLIqu[aJIbHoro pafioHa Kourxzucruft Cauapckofi o6lacrn'

:

3. Ony6nuKoBarb HacroflIrlee no€Tauouenue B ra3ere

Pyccxar Baculrenxa> Lr pa3MecTr4Tb na o$uqraanHrou carTte

pafion cxufi noAcafire celrcKoro iloceJlenzr Pyccrar

rar Pyccral

na KourruHcxufi B.A.Eoraron

<Becrsux celrcxoro [oceJIeHI'It

aAMHHLICTpaIIUI'I MyHI{IIpInaJr'bHoro

Bacfi meera B cerrl <I'InrepneriF.L.

MyIl l Iq[ I IaJlbrut "
Koil$l'lBrP{



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

 сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

от 05.09.2019 № 44 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 
 

Председатель комиссии - Богатов Владимир Дмитриевич  Глава  сельского поселения 

Русская Васильевка; 

Секретарь комиссии - Алипова Юлия Васильевна  специалист администрации сельского 

поселения Русская Васильевка; 

Члены комиссии: 

Ероскин Владимир Александрович  – депутат Собрания Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка (по согласованию); 

Корнилова Любовь Павловна – директор ГБОУ СОШ села Русская Васильевка (по 

согласованию); 

Тямусев Олег Алексеевич – водитель администрации сельского поселения Русская 

Васильевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

 сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

от 05.09.2019 № 44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  сельского поселения 
Русская Васильевка 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 Русская Васильевка 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 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; 

   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 Новгородской 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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