
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 29.09.2020  № 509 

 

г. Усть-Илимск 
 

О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

  Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 29 августа 

2020 года № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в 

целях оказания содействия Территориальному органу Федеральной службы                     

государственной статистики  по Иркутской области, а также иным территориальным 

органам федеральных органов исполнительной власти в реализации их полномочий по 

подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, 

руководствуясь статьями 32, 60  Устава муниципального образования  «Усть-Илимский 

район»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Создать  комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи          

2021 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район»  (далее – 

комиссия) для осуществления координации и обеспечения согласованных действий           

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский  район», оперативного решения 

вопросов подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и       

утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

           2. Утвердить Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной           

микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

           3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский  район» в соответствии со своими полномочиями оказывать 

содействие территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области (далее - Иркутскстат) и его подразделению в муниципальном 

образовании «Усть-Илимский  район» по подготовке и проведению сельскохозяйственной                 

микропереписи 2021 года в: 

 1) предоставлении сведений для составления и актуализации списков объектов 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 

 2) привлечении граждан Российской Федерации к сбору сведений об объектах 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

 4. Главам городских и сельских поселений муниципального образования «Усть-

Илимский  район»:  



 1) актуализировать по состоянию на 1 июля 2020 года данные похозяйственного 

учета; 

 2) - предоставить по запросу Иркутскстата сведения о землепользователях, 

проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, с указанием 

площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализированными по 

состоянию на 1 июля 2020 года, на основании данных учета личных подсобных хозяйств 

граждан; 

 3) организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди 

населения, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 

 4) оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, 

к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, а также в подборе 

помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранения переписных листов и иных 

документов сельскохозяйственной микропереписи. 

 5. Отделу по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский  район» (Куракиной И.А.) оказывать 

содействие Иркутскстату и его подразделению в муниципальном образовании «Усть-

Илимский  район» в организации и проведении информационно-разъяснительной работы, 

направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, а также размещения в средствах массовой 

информации материалов о сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

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

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами - начальника организационного отдела Войтович М. С. 

  

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                В.М. Князев 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _29.09.2020__ № _509___ 
 

 

Состав комиссии 

 по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Сафаргалеева О.А.   - заместитель мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» по социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

Матыцына В.В.  - начальник Отдела государственной статистики в г. Иркутске 

(включая специалистов в г. Усть-Илимске), заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

Карпухин С.В.  - уполномоченный по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Усть-

Илимском  районе, секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии:  

Войтович М.С.  - управляющий делами – начальник общего отдела 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Жидомирова М.А.  - начальник охраны общественного порядка МО МВД России 

«Усть-Илимский» подполковник полиции (по согласованию); 

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

Квитка А.В.   - глава Ершовского  муниципального образования; 

Козловский Д.Ю.   - глава Седановского  муниципального образования; 

Коновалова Е.Н.     - глава Подъеланского муниципального образования; 

Куракина И.А.  - начальник отдела по инфраструктуре и управлению ресурсам 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район»; 

Лаптева Т.Г.   - глава Эдучанского муниципального образования; 

Мезенцев Н.А.   - глава Невонского муниципального образования; 

Мирошник Т.Е.   - глава Железнодорожного муниципального образования; 

Орешникова О.М.  

 

- ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсам Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

Погодаева В.А.  - председатель Комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

Рогожникова О.В.   - глава Тубинского муниципального образования; 

Семёнов Е.М.  - инспектор ГООПОО Усть-Илимского ОВО - филиала ФГКУ  

«УВО ВНГ России по Иркутской области» старший лейтенант 

полиции (по согласованию); 

Ступин В.П.   - глава Бадарминского  муниципального образования; 

 

 

  

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от _29.09.2020__ № _509___ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи  

2021 года на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1.  Комиссия по подготовке проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 

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 

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

настоящим Положением. 

3.  Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной  власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 

организаций по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи; 

б) оперативное решение вопросов по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский  район». 

           4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

           5. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных лиц, 

ответственных за выполнение мероприятий, указанных в постановлении по подготовке 

проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский  район». 

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

постановления о подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи в 2021 

году, Комиссия вносит предложения по отдельным вопросам, связанным с подготовкой, 

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

          7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При 

этом на заседании должно присутствовать не менее двух третей ее членов. В случае 

равенства голосов 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 

рассмотрения вопросов, несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Комиссию задач. 

 


