
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

02.09.2019 
 

№ 1154 
 

 

О подготовке и проведении Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Киржачского 

района 
 

 

 

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

Всероссийской переписи населения», постановлением Губернатора области от 

19.08.2019 № 588 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Владимирской области» для 

своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к  Всероссийской 

переписи населения в октябре 2020 года на территории Киржачского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по проведению  Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Киржачского района согласно 

приложению 1.  

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению  Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Киржачского района согласно 

приложению 2. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Красное знамя». 

 

 

Глава администрации   М.В. Горин 



Приложение 1 

к постановлению администрации района 

от 02.09.2019 № 1154 

 

СОСТАВ  

комиссии по проведению  Всероссийской переписи населения 

 2020 года на территории Киржачского района 

 
Громов 

Александр Юрьевич 

- и.о. первого заместителя главы 

администрации района, председатель комиссии 

 

Резниченко 

Жанна Борисовна 

- заместитель главы  администрации района, 

руководитель аппарата, заместитель председателя 

комиссии  

 

Дмитриева  

Татьяна Михайловна 

- ведущий специалист – эксперт  Межрайонного 

отдела по сбору и обработке статинформации 

Владимирстата  в Киржачском районе, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

 

Фомина 

 Екатерина Петровна 

- заместитель начальника управления экономики, 

аграрной, инвестиционной политики и 

природопользования администрации района, 

секретарь комиссии 

 

     Члены комиссии:  

    

Гудков  

Дмитрий Александрович 

- заведующий отделом организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации района 

 

Лукин  

Александр Николаевич 

 

- и.о. главы Киржачского района (по согласованию) 

Инкин 

Евгений Викторович 

 

- заведующий информационно-компьютерного отдела 

администрации района 

Кузицына 

Ольга Владимировна 

 

- начальник управления образования администрации 

района 

Куркина  

Татьяна Сергеевна 

- начальник МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики, туризма Киржачского района» 

 

Семенова  

Марина Александровна 

 

- председатель комитета управления муниципальным 

имуществом администрации района 

 

 

Скороспелова  

Надежда Владимировна 

- глава администрации МО город Киржач 

(по согласованию) 



 

Диндяев 

Михаил Валерьевич 

 

- глава администрации МО Горкинское 

(по согласованию) 

Зорина  

Светлана Витальевна 

 

- глава администрации МОСП Кипревское 

(по согласованию) 

Рубцов  

Леонид Аркадьевич 

 

- и.о. главы администрации МОСП Филипповское 

(по согласованию) 

Тимофеев 

Алексей Анатольевич 

 

- глава администрации МО Першинское 

(по согласованию) 

Попова  

Надежда Анатольевна 

- начальник управления экономики, аграрной, 

инвестиционной политики и природопользования 

администрации района 

 

Каленова 

Ольга Витальевна 

 

- начальник финансового управления администрации 

района 

Лагутин 

Александр Анатольевич 

 

- начальник отдела  архитектуры МКУ  "Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района" (по 

согласованию) 

 

Сахарова 

Татьяна Геннадьевна 

- начальник ГКУ ВО "ЦЗН города Киржач" (по 

согласованию) 

 

Монахова 

Татьяна Николаевна 

 

- директор МБУ«МФЦ Киржачского района» 

Никогосян 

Михаил Араратович 

- начальник Отд  МВД  России по Киржачскому 

району (по согласованию) 

 

Соенкова  

Татьяна Станиславовна 

- начальник ГКУ ВО «Отдел социальной защиты 

населения по Киржачскому району» (по 

согласованию) 

 

Обелова 

Галина Геннадьевна 

- начальник Киржачского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (по согласованию) 

 

Готко  

Александра Анатольевна 

- главный редактор газеты «Красное Знамя» 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации района 

от 02.09.2019 № 1154 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению  Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Киржачского района  

 

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Киржачского района (далее – Комиссия) создана для 

обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Киржачского района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, законами 

Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 

Владимирской области,  постановлениями и распоряжениями главы 

администрации Киржачского района, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение взаимодействия и согласованных действий территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти  и органов местного 

самоуправления, организаций и учреждений, задействованных в подготовке и 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Киржачского района; 

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Киржачского 

района. 

4.   Комиссия для решения возложенных на нее задач: 

-  осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Киржачского района; 

- рассматривает вопросы о готовности к проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года на территории Киржачского района и ее 

оперативных результатах; 

- согласовывает организационный план проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Киржачского района; 

- рассматривает предложения по вопросам: 

а) привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Киржачского района; 



б) обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и 

средствами связи, для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении 

на территории Киржачского района; 

в)  обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

г) предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 

проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Киржачского района; 

д)  уточнения картографических материалов, необходимых для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Киржачского 

района; 

е)  привлечения МБУ «МФЦ Киржачского района» с целью предоставления  

доступа на Единый портал государственных услуг для участия в Интернет- 

переписи населения; 

ж) организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 

сведений о населении на территории Киржачского района, сохранности 

переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 

2020 года; 

з)  организации обеспечения доступа лицам, осуществляющим сбор сведений 

о населении на территории Киржачского района, на закрытые территории 

жилищных комплексов, садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений граждан; 

и) обеспечения сбора сведений о населении на отдаленных и 

труднодоступных территориях Киржачского района; 

к)  выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агатационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 

2020 года; 

л) привлечения сотрудников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти  и органов местного самоуправления к участию в 

переписи населения на Едином портале государственных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

м) представления территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти и органами местного самоуправления поселений района 

данных по домам жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных 

пунктах с указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования 

организации (предприятия) с указанием собственника вышеуказанного 

имущества; 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; 

н) предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона 

от 25.01.2002 № 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 учёт граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации; жилищными, 

жилищно-эксплутационными организациями, управляющими организациями и 

компаниями, товариществами собственников жилья, органами управления 

жилищными и жилищно-строительными кооперативами; органами местного 

самоуправления поселений, должностные лица которых осуществляют ведение 

регистрационного учёта населения по жилым помещениям государственного, 

муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, 

домовые (поквартирные) книги); 

о) организации проведения информационно-разъяснительной работы на 

территории Киржачского района; 

5.  Комиссия имеет право: 

- заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Киржачского 

района; 

- направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти и органы местного самоуправления рекомендации по 

вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 

года; 

- запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления материалы по 

вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года; 

- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, научных и религиозных организаций, а также средств массовой 

информации: 

- создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, 

связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Комиссия образуется в составе председателя Комиссии, заместителей 

Председателя Комиссии и членов Комиссии.  

В состав Комиссии включаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, а также средств массовой информации, которые имеют право 

совещательного голоса.  

Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации района,  

заместителями председателя являются заместитель главы, курирующий 

вопросы внутренней политики и специалист Межрайонного отдела по сбору и 

обработке статинформации Владимирстата  в Киржачском районе. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

Киржачского района. 



Членство в Комиссии не является персональным. Члены Комиссии вправе 

делегировать свои полномочия по участию в заседании Комиссии 

должностному лицу, их заменяющему по основной трудовой деятельности. 

7.  Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие- 

заместитель председателя Комиссии.  

В период временного отсутствия  секретаря Комиссии его обязанности 

исполняет один из членов Комиссии на основании поручения председателя 

Комиссии. 

8.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в III квартале 2020 года – не реже 1 раза  в месяц  в 

соответствии с ежегодными планами работы. Заседания Комиссии считаются 

правомочными в случае присутствия на них более половины её членов.  

9.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим считается голос председателя 

Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании.  

По вопросам, требующим решения администрации района, Комиссия в 

установленном порядке вносит соответствующие предложения главе 

администрации района. 

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

администрацией Киржачского района Владимирской области. 

 

 

 

 


