
 

 

 
 

от «20» октября 2017 г. № 1197-ПА 

г. Дегтярск 

 

О создании Комиссии по проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года на территории городского округа Дегтярск 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 

от 29 сентября 2017 года N 1185 "Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск 

Администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории городского округа Дегтярск. 

2. Утвердить: 

2.1 Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Дегтярск (Приложение 

№1). 

2.2. Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Дегтярск (Приложение 

№2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль   за   исполнением  настоящего  Постановления  возложить  

на заместителя  главы  администрации городского округа Дегтярск 

Заонегину. О. А.  

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                          И.Н. Бусахин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

http://degtyarsk.ru/


 
Приложение № 1 

к Постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от «20» октября 2017 г. № 1197-ПА 

 

Положение 

о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории городского округа Дегтярск  

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года (далее - Комиссия) является координационным органом, созданных 

с целью организации и контроля подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года. Комиссия образуется в соответствии с 

Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ "О Всероссийской переписи 

населения". 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, распоряжениями и приказами 

Федеральной службы государственной статистики, законами Свердловской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 

области, постановлениями и распоряжениями администрации и Главы 

городского округа Дегтярск, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск и органов исполнительной 

власти Свердловской области по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

а) рассматривает вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск и органов исполнительной 

власти Свердловской области в ходе подготовки, проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

в) рассматривает предложения по вопросам: 

 привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года; 

consultantplus://offline/ref=156B1369FC89CAF7AFFC2AF045DD888A2D9AA13E7D68A7B40BE98Ch0J3I


 проведения переписи отдельных категорий населения; 

 обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

 поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное 

участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 

года. 

5. Комиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

органов исполнительной власти Свердловской области о ходе подготовки и 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной 

власти Свердловской области необходимые материалы по вопросам 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

в) направлять в органы исполнительной власти Свердловской 

области рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года; 

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей органов исполнительной власти Свердловской области, 

представителей научных и религиозных организаций и общественных 

объединений, а также средств массовой информации; 

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных 

с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Комиссия формируется на представительной основе. Комиссия 

действует в составе Главы городского округа Дегтярск (председатель 

Комиссии), заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря и 

членов Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители органов исполнительной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск, а также могут включаться представители других 

государственных органов, научных и религиозных организаций, 

общественных объединений, средств массовой информации, которые имеют 

право совещательного голоса. 

7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.  

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на 

нем более половины ее членов. 

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании 

Комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения и 

замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию. 



8. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании Комиссии. 

По вопросам, требующим решения Главы городского округа Дегтярск, 

Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения. 

9. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение 

заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует 

членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет 

протокол ее заседания. 

10. Деятельность Комиссии прекращается на основании 

Постановления администрации городского округа Дегтярск. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется районным отделом Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской 

области по г Первоуральск. 
 

 

  



Приложение № 2 

к Постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от «20» октября 2017 г. № 1197-ПА 

Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории городского округа Дегтярск 

 

Председатель Комиссии 

Бусахин Игорь 

Николаевич 
Глава городского округа Дегтярск 

Заместитель председателя Комиссии 

Логиновских Сергей 

Иванович  
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

Головкова Надежда 

Васильевна 

Главный специалист – эксперт отдела сводных статистических 

работ Управления Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области и Курганской области по г 

Первоуральск (по согласованию) 

Секретарь Комиссии 

Целищева Юлия 

Михайловна 

Главный специалист отдела по социально – экономическому 

планированию администрации городского округа Дегтярск 

Члены комиссии 

Заонегина Ольга 

Анатольевна 
Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск 

Рылькова Марина 

Викторовна 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом , 

землепользованию и архитектуре администрации городского 

округа Дегтярск 

Козлова Ольга 

Николаевна 

Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством и обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» 

Уткин Андрей 

Валерьевич 

Начальник отделения полиции №17  (дислокация Дегтярск) МО 

МВД России «Ревдинский» 

Соколова Светлана 

Ивановна 

Начальник отдела по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск  

Муратова Анна 

Григорьевна  

Начальник Финансового управления администрации городского 

округа Дегтярск 

Жунева Наталья 

Вячеславовна 

Главный специалист по учету и распределению жилья 

администрации городского округа Дегтярск 

Ахмадеева Назия 

Габитовна 
Директор ГАУПСО «Редакция Газеты «За большую Дегтярку!» 

 

Специалист отдела по вопросам миграции Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

"Ревдинский" (по согласованию) 

 


