
     29.04.2019         865 

 

 

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Богданович  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

всероссийской переписи населения», пунктом 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.11.2017 № 2444-р, распоряжением Правительства Свердловской области от 

18.04.2018 № 232-РП: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Богданович. 

 2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории городского округа Богданович 

(прилагается). 

 3. Утвердить положение о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 

Богданович (прилагается). 

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 08.11.2018 № 2005 «О создании комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Богданович Свердловской области». 

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



 Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 29.04.2019 № 865 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории городского округа Богданович  

 

1. Мартьянов  

Константин Евгеньевич 

- Первый заместитель главы 

администрации городского округа 

Богданович, председатель комиссии 

 

2. Ефремова  

Татьяна Валерьевна 

- Ведущий специалист-эксперт Отдела 

сводных статистических работ 

г.Богданович, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

3. Моргун  

Виктория Александровна 

- Ведущий специалист аппарата 

администрации городского округа 

Богданович, секретарь комиссии 

    

 Члены комиссии:   

4. Новохатцкий  

Александр Васильевич 

- Врио заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД 

России по Богдановичскому району  

(по согласованию) 

 

5. Шабалина  

Ирина Степановна 

- Начальник отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Богдановичскому району  

(по согласованию) 

 

6. Новоселов  

Александр Сергеевич 

 Начальник МКУ ГО Богданович 

«Управление муниципального заказчика» 

 

7. Лютова  

Анна Александровна 

- Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Богданович 

 

8. Молокова  

Ольга Петровна 

- Начальник отдела экономики, 

инвестиций и развития администрации 

городского округа Богданович 

 

9. Анищенко  

Светлана Викторовна 

- Директор ГКУ «Богдановичский центр 

занятости» 



10. Смирнова  

Ольга Владимировна 

- Главный редактор газеты «Народное 

слово» 

 

11. Нестеренко  

Ольга Владимировна 

- Начальник Отделения почтовой связи 

Богданович 

 

12. Параничев  

Виктор Сергеевич 

- Начальник линейно-технического цеха 

Богдановичского района Каменск-

Уральского РУС ПАО «Ростелеком»  

(по согласованию) 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Богданович (далее - 

Комиссия) создана в целях обеспечения эффективности деятельности, 

координации действий федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления городского округа Богданович по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Богданович. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, распоряжениями и приказами Федеральной службы 

государственной статистики, законами Свердловской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Свердловской области, правовыми актами главы 

городского округа Богданович, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Свердловской области и 

органов местного самоуправления городского округа Богданович по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Богданович; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 

Богданович; 

3) контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Богданович. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа 

Богданович по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории городского округа Богданович; 

2) рассматривает вопросы материально-технического, информационного 

обеспечения подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 

года в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области. 

  

Утвержден 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 29.04.2019 № 865 

 

consultantplus://offline/ref=05F1F3CB7DCC9C64F8B331082877CBA488EEACD31D11795A1D53EC6A32627B6F256AD67656CA041FEB1C37b3KFG


5. Комиссия имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления о ходе подготовки и 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

2) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа 

Богданович необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, представителей научных и 

религиозных организаций и общественных объединений, а также средств 

массовой информации; 

4) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 

решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Состав Комиссии утверждаются постановлением главы городского округа 

Богданович. 

7. В Комиссию включаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления, также могут 

включаться представители предприятий и организаций, средств массовой 

информации. 

8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет 

порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы комиссии, вносит 

предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, ведет заседания 

Комиссии. 

Во время отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя 

Комиссии исполняет обязанности председателя. 

Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 

формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном 

заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 

10. 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, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

 

 



По вопросам, требующим принятия правового акта главы городского округа 

Богданович, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 

предложения. 

Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для всех органов исполнительной власти, представленных в 

Комиссии, а также для организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 


