
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __01.06.2015_______                     № ___174_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

  В целях организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории муниципального образования город Усть-Илимск, во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года № 316, распо-

ряжения губернатора Иркутской области от 12 мая 2015 года № 247-рп «Об отдельных во-

просах, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года в Иркутской области», руководствуясь  ст. ст. 32, 60  Устава муници-

пального образования  «Усть-Илимский район», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать  комиссию по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район» (далее – ко-

миссия),  утвердить ее состав согласно Приложению № 1. 

           2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» согласно Приложению № 2. 

           3. Комиссии разработать план по реализации мероприятий по подготовке Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район» не позднее 15 июля 2015 года. 

           4. Рекомендовать главам муниципальных образований, образованных на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в срок: 

            1) до 15 июля 2015 года представить в  Отдел государственной статистики г. Брат-

ска (г. Усть-Илимск) сведения о расположенных на подведомственной территории хозяй-

ствах населения, владеющих земельными участками или использующих эти участки, либо 

имеющих поголовье сельскохозяйственных животных; 

           2) до 15 июля 2015 года завершить обновление записей в похозяйственных книгах о 

личных подсобных хозяйствах населения путем сплошного обхода; 

           3) до 1 июня 2016 года провести работу по подбору и организации охраны помеще-

ний, оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью, для работы временных 

переписных работников на время проведения Всероссийской сельскохозяйственной пере-

писи 2016 года; 

          4) оказать помощь Отделу государственной статистики г. Братска (г. Усть-Илимск) в 

подборе переписных кадров; 



         5) организовать и провести информационно-разъяснительную работу среди населения 

о необходимости проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

          5. Рекомендовать руководителям нижеперечисленных организаций в срок до 15 июля 

2015 года представить в адрес Отдела государственной статистики г. Братска (г. Усть-

Илимск) списки объектов сельскохозяйственной переписи по состоянию на 1 января 2015 

года с последующим уточнением на 1 января 2016 года (до 1 марта 2016 года):  

         5.1. Муниципальному предприятию «Бюро технической инвентаризации г. Усть-

Илимска» (Яковлева В.И.) – списки граждан, имеющих земельные участки на территории 

р.п. Железнодорожный. 

          5.2. ОГУ УИ СББЖ (Каримова М.В.) – списки граждан, проживающих на территории 

Усть-Илимского района и имеющих скот. 

          5.3. Руководителям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений – списки земельных участков, используемых гражданами под сельскохозяй-

ственные культуры. 

           6. Рекомендовать МО МВД России «Усть-Илимский» (Колесников А.Н.): 

           6.1. Предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности работников при 

проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

            6.2. Принять меры к немедленному реагированию на сообщения о неправомерных 

действиях в отношении участников Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года. 

            7. Рекомендовать средствам массовой информации г. Усть-Илимска оказывать содей-

ствие Отделу государственной статистики г. Братска (г. Усть-Илимск) в проведении инфор-

мационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

            8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

            9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 

делами – начальника общего отдела Якимову Л.Ю. 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»              Я.И. Макаров 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __01.06.2015____ № __174___ 

 

 

Состав комиссии 

 по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года  

на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район» 

 

 

Неверова Н.А.  -  заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Матыцына В.В. - специалист-эксперт Отдела государственной статистики г. Братска               

(г. Усть-Илимск), заместитель председателя комиссии; 

Исакова Н.М.  -  уполномоченный по проведению Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2016 года в Усть-Илимском  районе, секретарь ко-

миссии. 

 

Члены комиссии: 

Аверина  Н.С.  - глава Тубинского муниципального образования; 

Алейников А.А. - заместитель начальника полиции  по охране общественного порядка 

МО МВД России «Усть-Илимский» (по согласованию); 

Ведерникова И.С.  -  глава Подъеланского муниципального образования; 

Каримова М.В.  - начальник ОГУ УИ СББЖ (по согласованию); 

Квитка А.В.  - глава Ершовского  муниципального образования; 

Ковальчук П.С.  - глава Эдучанского муниципального образования; 

Куракина И.А. - главный специалист – начальник отдела по природным ресурсам, 

промышленности, сельскому хозяйству, потребительскому рынку и 

ЖКХ Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Мирошник Т.Е.  - глава Железнодорожного муниципального образования; 

Приходько И.М.  - глава Невонского муниципального образования; 

Смолина Г.Н.  - глава Седановского  муниципального образования; 

Ступин В.П.  - глава Бадарминского  муниципального образования; 

Якимова Л.Ю. - управляющий делами – начальник общего отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

Яковлева В.И.  - начальник МП «Бюро технической инвентаризации г. Усть-Илимска» 

(по согласованию). 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела       Л.Ю. Якимова             

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от __01.06.2015____ № __174___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению 

 Всероссийской сельскохозяйственной переписи  2016 года 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район» 

 

1.  Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской  сельскохозяйственной пе-

реписи 2016 года  на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район» 

(далее - Комиссия) создается при Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации,  федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской   

Федерации,  постановлениями   и   распоряжениями Правительства Российской   Федерации,   

законами Иркутской области, постановлениями, указами и распоряжениями Губернатора 

Иркутской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Иркутской обла-

сти, Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», а также насто-

ящим Положением. 

3.  Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной  власти Иркутской области, ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и ор-

ганизаций по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи; 

б) оперативное решение вопросов по подготовке и проведению Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования «Усть-

Илимский  район». 

           4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал. 

           5. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответ-

ственных за выполнение мероприятий, указанных в постановлении о подготовке Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального обра-

зования «Усть-Илимский  район». 

          6. В случае необходимости, в порядке контроля за ходом выполнения постанов-

ления о подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, Комис-

сия вносит предложения по отдельным вопросам, связанным с подготовкой к переписи, 

на рассмотрение мэра муниципального образования «Усть-Илимский район». 

          7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При этом на засе-

дании должно присутствовать не менее двух третей ее членов. В случае равенства голо-

сов решающим является голос председателя Комиссии. Решения комиссии оформляются 

протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующем на заседании. 

8. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рас-

смотрения вопросов, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Комиссию задач. 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела                Л.Ю. Якимова         


