
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.05.2015 г.                 с. Александровка                   №312-п 

 

 

Об организации и проведении Всероссийской 

 сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  

Александровского района Оренбургской области  

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

10 апреля 2013 года № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», постановления Правительства 

Оренбургской области от 18 мая 2015 года № 344-п «Об организации и 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Оренбургской области» и в целях организации проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Александровского района Оренбургской области, руководствуясь ч. 5 ст. 30 

Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области : 

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Александровского 

района Оренбургской области и утвердить её в составе, согласно приложению 

№ 1. 

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Александровского района Оренбургской области согласно приложению № 2. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Главам муниципальных образований сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области: 

образовать до 1 июля 2015 года комиссии по подготовке Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи; 

обеспечить наличие в сельских поселениях Александровского района 

Оренбургской области указателей с названиями улиц, номерами домов; 

оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области (с. Александровка) в 

привлечении граждан, проживающих на территориях сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области, к сбору сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи. 



3.2.  Отделу полиции № 1 МО МВД России «Шарлыкский» в пределах 

компетенции оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Оренбургской области (с. 

Александровка) при осуществлении сбора сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, обеспечить охрану административных зданий 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Оренбургской области (с. Александровка) и других объектов, где 

осуществляется хранение переписных листов и иных документов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

Лысенкова Г.П. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава района                                                                                         А.П.Писарев 

 

 

 

 

Разослано: членам комиссии, главам МО сельских поселений,  прокурору, в 

дело. 

 

 
 



 Приложение № 1 

к  постановлению  

администрации района 

от  26.05.2015 г. № 312-п 

 

 

Состав 

комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

на территории Александровского района Оренбургской области 

 

Лысенков  

Геннадий Петрович  

– председатель комиссии, заместитель главы 

администрации района – руководитель аппарата;  
 

Максутов  

Дмитрий Аскарович 

 

– заместитель председателя комиссии,  

заместитель главы администрации района – 

начальник управления сельского хозяйства; 
 

Толстова  

Наталья Александровна 

– секретарь комиссии, старший специалист первого 

разряда отдела Госстатистики в г. Оренбурге                     

(с. Александровка) (по согласованию); 

Члены комиссии: 
 

Бакланов  

Александр Алексеевич 

– начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

 

Верховцев  

Александр 

Александрович 

– главный специалист по вопросам 

животноводства управления сельского хозяйства 

администрации района; 

 

Гринцов  

Александр 

Владимирович 

– начальник отдела документационного и 

информационного обеспечения администрации 

района; 

 

Гусева  

Ирина Владимировна 

– государственный регистратор Управления 

Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Оренбургской области Октябрьский отдел (с. 

Александровка) (по согласованию); 

 

Данилова  

Наталья Александровна 

 

– начальник МКУ «Финансовый отдел 

администрации района»;  

 

 



Даньшин  

Виктор Викторович 

– главный специалист отдела правового и 

контрактного обеспечения администрации 

района; 

 

Евстафьев  

Сергей Дмитриевич 

– начальник МКУ «Отдел образования 

администрации района»; 

Круцких 

Галина Анатольевна  

– начальник отдела по вопросам организационной 

и кадровой работы администрации района; 

 

Кураков  

Юрий Дмитриевич  

– начальник отдела полиции № 1 МО МВД России 

«Шарлыкский» (по согласованию); 

 

Ленков  

Сергей Михайлович 

– начальник ГБУ «Александровское районное 

управление ветеринарии» (по согласованию); 

 

Малышев  

Владимир Николаевич 

– начальник Александровского почтамта УФПС 

Оренбургской области – филиала ФГУП «Почта 

России» (по согласованию); 

 

Пономарева Наталья 

Александровна 

– главный редактор «Редакция газеты «Звезда» 

Александровского филиала ГУП «РИА 

«Оренбуржье» (по согласованию); 
 

Скрипкина Любовь 

Васильевна 

– старший государственный налоговый инспектор 

отдела учета работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС № 2 по Оренбургской 

области (по согласованию); 
 

Томина 

Нина Николаевна 

– ведущий специалист по работе с фермерскими и 

личными подсобными хозяйствами управления 

сельского хозяйства администрации района. 

_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к  постановлению  

администрации района 

от  26.05.2015 г. № 312-п 

 
 

 

Положение 

о комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

на территории Александровского района Оренбургской области 

 

I. Общие положения 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Александровского 

района Оренбургской области (далее – комиссия) образуется в целях 

обеспечения взаимодействия Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области (с. Александровка) и 

муниципальных образований сельских поселений Александровского района 

Оренбургской области по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Александровского 

района Оренбургской области (далее – Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись).  

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», иными правовыми актами 

Российской Федерации, правовыми актами Оренбургской области, а также 

настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи комиссии 

 3. Основными задачами комиссии являются: 

обеспечение согласованных действий Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области 

(с. Александровка) и муниципальных образований сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

 

III. Основные функции и полномочия комиссии 

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач 

осуществляет следующие функции: 

организует взаимодействие Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Оренбургской области                                

(с. Александровка) и муниципальных образований сельских поселений 



Александровского района Оренбургской области по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

5. Комиссия имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях информацию председателей 

комиссий по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 

образованных в муниципальных образованиях сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области, о ходе подготовки и 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 

запрашивать и получать в пределах своей компетенции информацию, 

связанную с подготовкой и проведением Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи, от Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Оренбургской области                                  

(с. Александровка) и муниципальных образований сельских поселений 

Александровского района Оренбургской области в установленном порядке; 

приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов 

государственной власти Оренбургской области, органов местного 

самоуправления Оренбургской области, представителей средств массовой 

информации; 

направлять в органы местного самоуправления муниципальных 

образований сельских поселений Александровского района Оренбургской 

области рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

 

IV. Состав и организация деятельности комиссии  

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители 

председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

7. Председатель комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью комиссии, утверждает повестку дня заседаний комиссии, 

председательствует на заседаниях комиссии, вносит предложения о внесении 

изменений в состав комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии 

его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии по 

поручению председателя комиссии. 

8. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии, имеют право 

голоса на заседаниях комиссии, вносят предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии. Члены комиссии, участвующие в 

подготовке рассматриваемых на заседании комиссии вопросов, направляют 

материалы секретарю по электронной почте или иным способом не позднее 

чем за 5 рабочих дней до дня заседания комиссии. 

9. Секретарь комиссии информирует членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате и времени заседания комиссии, 

обеспечивает членов комиссии соответствующими материалами. Материалы 

к заседаниям комиссии должны содержать информацию по вопросам,  

обсуждаемым на заседании комиссии, и проект решения заседания комиссии. 



10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым 

председателем комиссии. Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов комиссии. 

11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии или одним из его заместителей, 

председательствующим на заседании комиссии в случае отсутствия 

председателя комиссии, и секретарем комиссии. Копии протоколов комиссии 

направляются членам комиссии. 

 

______________ 
 


