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Об образовании Комиссии по 

подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории 

Грайворонского городского округа 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ                  

«О 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» и в целях обеспечения согласованных действий органов исполнительной 

власти Грайворонского городского округа, органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти                              

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года                        

на территории Грайворонского городского округа п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Грайворонского городского округа (далее – 

Комиссия) и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Грайворонского 

городского округа.  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» и сетевом 

издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Грайворонского городского округа (graivoron.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации городского округа – председателя комитета финансов                        

и налоговой политики А.А. Бляшенко. 

 

 

 

Глава администрации                                                              Г.И. Бондарев 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Грайворонского городского округа  

от «____» ___________2019 г. №____ 
 

 

СОСТАВ 

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

на территории Грайворонского городского округа 

 

Бляшенко 

Анатолий 

Анатольевич 

- первый заместитель главы администрации городского 

округа – председатель комитета финансов и налоговой 

политики, председатель Комиссии; 

 

Нестерова 

Наталья 

Геннадиевна 

- и.о. начальника управления экономического развития 

администрации городского округа, заместитель 

председателя Комиссии; 

 

Ильина 

Светлана 

Викторовна 

- главный специалист-эксперт территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Белгородской области (подразделение в г. Грайворон), 

заместитель председателя Комиссии; 

 

Устинова 

Надежда 

Васильевна 

- уполномоченный по вопросам Всероссийской переписи 

населения 2020 года, секретарь Комиссии (по 

согласованию). 

 

Члены Комиссии: 

 

 

Адаменко 

Евгения 

Анатольевна 

 

- заместитель главы администрации городского округа – 

руководитель аппарата главы администрации; 

Твердун 

Роман Григорьевич 

- заместитель главы администрации городского округа – 

начальник управления по строительству, транспорту, ЖКХ и 

ТЭК; 

 

Радченко 

Вячеслав Иванович 

- заместитель главы администрации городского округа – 

секретарь Совета безопасности; 

 

Ханюков 

Александр 

Владимирович 

 

- заместитель главы администрации городского округа по 

перспективному развитию – начальник управления АПК; 

Ванина 

Марина 

Вячеславовна 

- заместитель главы администрации Грайворонского 

городского округа по социальной политике; 
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Бруев 

Виктор 

Григорьевич 

 

- заместитель главы администрации городского округа – 

начальник восточного территориального управления; 

Краснокутский 

Владимир 

Викторович 

 

- заместитель главы администрации городского округа – 

начальник западного территориального управления; 

Зайцев 

Анатолий 

Васильевич 

 

- начальник управления муниципальной собственности и 

земельных ресурсов администрации городского округа; 

Поленок 

Ольга Юрьевна 

- начальник отдела муниципальных закупок администрации 

городского округа; 

 

Нестеренко 

Надежда Ивановна 

- ачальник отдела муниципальной службы и кадров аппарата 

главы администрации городского округа; 

 

Матвиенко 

Борис Андреевич 

- начальник отдела по градостроительной деятельности и 

архитектуре управления по строительству, транспорту, ЖКХ 

и ТЭК; 

 

Костина 

Елена Васильевна 

 

- директор МКУ «Центр бухгалтерского учета и отчетности»; 

Сирота 

Лариса 

Михайловна 

 

- ачальник управления социальной защиты населений 

администрации Грайворонского городского округа; 

Безгодько 

Виолетта 

Александровна 

 

- начальник управления образования администрации 

городского округа; 

Ягич 

Инна Николаевна 

- заместитель председателя комитета финансов и налоговой 

политики – начальник бюджетного отдела; 

 

Кабулова 

Галина Викторовна 

- главный специалист отдела экономического развития и 

потребительского рынка управления экономического 

развития администрации городского округа; 

 

Румянцева 

Любовь 

Викторовна 

 

- директор ОКУ «Центр занятости населения Грайворонского 

городского округа» (по согласованию); 

Стехов 

Дмитрий 

Николаевич 

- начальник ОМВД России по Грайворонскому району 

подполковник полиции (по согласованию); 
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Дудкин 

Андрей 

Васильевич 

 

- начальник отдела организации ООДУУП и ПДН ОМВД 

России по Грайворонскому району майор полиции (по 

согласованию); 

Сушков 

Валерий Сергеевич 

- главный редактор автономной некоммерческой организации  

«Редакция газеты «Родной Край» (по согласованию); 

 

Чепурная 

Елена Ивановна 

- руководитель ОГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Грайворонском городском округе» (по согласованию). 
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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Грайворонского городского округа 

от «___» ____________2019 г. №___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по подготовке и проведению на территории  

Грайворонского городского округа 

Всероссийской переписи населения 2020 года  

 

1. Комиссия по организации и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Грайворонского городского округа (далее - Комиссия) 

образована в целях координации обеспечения согласованных действий 

администрации Грайворонского городского округа, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в решении вопросов подготовки                      

к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Грайворонского городского округа. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Белгородской области, Уставом Грайворонского 

городского округа, постановлениями и распоряжениями Губернатора области, главы 

администрации городского округа, а также настоящим положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение согласованных действий администрации Грайворонского 

городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, организаций и учреждений, принимающих участие в организации проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Грайворонского городского округа; 

б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 

2020 года в Грайворонском городском округе и ее оперативных результатах; 

г) принимает решения по вопросам: 

- привлечения организаций различных организационно-правовых форм                     

к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- организации привлечения граждан, проживающих на территории 

Грайворонского городского округа, к сбору сведений о населении, а также                          

к обработке сведений о населении; 

- осуществления полномочий Российской Федерации по подготовке                          

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:  

- обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 

сведений о населении; 

- обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов               

и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года; 
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- предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- уточнения картографических материалов, необходимых для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- привлечения многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для 

проведения работ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в том 

числе предоставление доступа на Единый портал государственных услуг для участия 

в Интернет-переписи населения; 

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений 

о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения                    

2020 года; 

- привлечения сотрудников администрации городского округа, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти к участию             

в переписи населения на Едином портале государственных услуг в сети Интернет; 

- представления в установленном порядке данных по домам жилого и нежилого 

фонда в Городском округе с указанием вида строения (жилое или нежилое)                        

и наименования организации (предприятия), на балансе которого находится строение; 

данных о количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих                          

и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания         

для актуализации списков адресов и составления организационных планов; 

- представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона     от 

25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» 

административных данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по 

месту пребывания подразделениями территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих регистрационный учет 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах 

Российской Федерации; жилищными, жилищно-эксплуатационными организациями, 

управляющими организациями и компаниями; органами местного самоуправления, 

должностные лица которых осуществляют ведение регистрационного учета 

населения по жилым помещениям государственного, муниципального и частного 

жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги);  

- организации проведения информационно-разъяснительной работы                           

на территории Грайворонского городского округа; 

- организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших 

активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения           

2020 года. 

5. Комиссия имеет право: 

- заслушивать на своих заседаниях информацию представителей структурных 

подразделений администрации городского округа, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- направлять в структурные подразделения администрации городского округа        

и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 
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населения 2020 года; 

- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

структурных подразделений администрации городского округа, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, представителей общественных 

объединений и религиозных организаций, а также средств массовой информации. 

6. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который 

определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и 

обновлении ее состава, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач. 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия 

на них более половины ее членов. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 

9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются 

обязательными к выполнению всеми структурными подразделениями администрации 

городского округа, организациями и учреждениями, принимающими участие                        

в организации Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Грайворонского городского округа. 

10. Комиссия информирует главу администрации Грайворонского городского 

округа о ходе выполнения подготовительных мероприятий и организации проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Грайворонского 

городского округа. 

11. Сфера деятельности Комиссии охватывает вопросы: 

- проверки выполнения решений Комиссии и постановлений главы 

администрации Грайворонского городского округа по вопросам подготовки 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Грайворонского 

городского округа; 

- организации работы по подбору и подготовке кадров, привлекаемых для 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- организации работы по обеспечению кадров, привлеченных для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года, служебными помещениями, 

оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью, охраной, 

транспортными средствами; 

- проверки учета численности населения по территориальным администрациям 

Грайворонского городского округа; 

- организации и проведения информационно-разъяснительной работы среди 

населения, непосредственного участия в проведении лекций, бесед, докладов, а также 

выступлениях в средствах массовой информации. 

 

 

 


