
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

     Администрации  Камешковского района 

 

 

от 01.10.2020                                                                                                  № 1293 

  

 
О подготовке и проведении сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории  

Владимирской области 

 
 
 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года» и в целях своевременного выполнения работ по 

подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи на 

территории Камешковского района в 2021 году (далее - СХМП-2021)  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению СХМП-2021 

(далее - Комиссия). 

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению №1 и ее 

состав согласно приложению № 2. 

3. Муниципальному казённому учреждению «Отдел сельского 

хозяйства» Камешковского района оказывать содействие Территориальному 

органу Федеральной службы государственной статистики по Владимирской 

области в подготовке и проведении СХМП-2021. 

4. Управлению делами администрации Камешковского района 

оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Владимирской области в проведении 

информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей 

и задач СХМП-2021. 

5. Рекомендовать ОМВД России по Камешковскому району обеспечить 

безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП-2021 

на территории района. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления на территории 

Камешковского района оказывать содействие территориальным органам 

исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке  и 

проведению СХМП-2021, в том числе: 
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- обеспечить до 1 ноября 2020 г. Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области сведениями 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; 

- оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 

службы государственной статистики по Владимирской области в 

привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений об 

объектах СХМП-2021, а также в подборе помещений, пригодных для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП-

2021, хранения переписных листов и иных документов СХМП-2021; 

- не осуществлять в 2021 году преобразования административно-

территориальных и муниципальных образований, а также переименования 

географических объектов; 

-  организовать и провести информационно-разъяснительную работу 

среди населения о необходимости проведения СХМП-2021; 

- организовать подбор помещений, пригодных для обучения и работы 

переписного персонала, хранения средств материально-технического 

обеспечения, переписных листов и иных документов СХМП-2021; 

- обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте при 

предъявлении удостоверения с 1 по 30 августа 2021 года переписчикам и 

инструкторам полевого уровня.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и 

градостроительства. 

8. Настоящее постановление подлежит его официальному 

опубликованию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном 

сайте администрации Камешковского района. 

 

 

 

Глава администрации района                                      А.З. Курганский 
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          Приложение №1 

к постановлению администрации района 

                                                                от 01.10.2020 № 1293 

 

 

Положение 

 о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года  

 

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года (далее – Комиссия) создается при администрации 

Камешковского района, в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, Камешковского района и настоящим Положением. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

–  обеспечение согласованных действий территориальных органов 

Росстата, федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, определенных ответственными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об 

организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»; 

– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением СХМП- 2021 на территории района; 

–  организация и проведение информационно-разъяснительной работы 

среди населения в средствах массовой информации, а также 

непосредственное участие в проведении лекций, бесед, докладов. 

- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения СХМП- 

2021. 

3. Комиссия имеет право: 

3.1. Заслушивать представителей органов местного самоуправления и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

информации о ходе подготовки и проведения СХМП-2021. 

3.2. Запрашивать от органов местного самоуправления и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

материалы по вопросам подготовки и проведения СХМП-2021. 

3.3. Направлять в органы местного самоуправления и территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти рекомендации по 

вопросам подготовки и проведения СХМП-2021. 

3.4. Приглашать на заседания Комиссии представителей органов 

местного самоуправления и территориальных органов Ростата, 

общественных организаций, средств массовой информации. 

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

района. 

5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

consultantplus://offline/ref=5DF6E842DDFF0D276BEE791B03E761024B7BA4429E0C27C5BBBADEe2IAO
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определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об 

уточнении и обновлении состава Комиссии. 

6. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

1 раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины ее членов. 

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. По вопросам, требующим решения 

органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения. 
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           Приложение №2 

к постановлению администрации района 

                                                              от 01.10.2020 № 1293 

Состав 

 комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года  

 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации 

Камешковского района по экономике и 

вопросам архитектуры и градостроительства, 

председатель комиссии 

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого 

учреждения «Отдел сельского хозяйства» 

Камешковского района, заместитель 

председателя комиссии 

Никитин Сергей Александрович - начальник отдела государственной 

статистики г. Ковров, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Хусаинова Елена Александровна - главный специалист муниципального 

казённого учреждения «Отдел сельского 

хозяйства» Камешковского района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:   

Васильева Мария Алексеевна - уполномоченный по вопросам проведения 

перееписи 2020-2021 г. отдела 

государственной статистики г. Ковров (по 

согласованию) 

Волкова Марина Викторовна - и.о.главы администрации муниципального  

образования Пенкинское (по согласованию) 

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления 

администрации Камешковского района 

Ерлыкина Елена Алексеевна  и.о. главы администрации муниципального 

образования Второвское (по согласованию) 

Заботина Людмила Николаевна - заведующий отделом имущественных и 

земельных отношений администрации 

Камешковского района 
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Крайнов Андрей Викторович - начальник линейно-технического цеха г. 

Камешково межрайонного центра 

технической эксплуатации телекоммуникаций 

г Коврова  во Владимирской и Ивановской 

областях ПАО «Ростелеком» (по 

согласованию) 

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации 

Камешковского района 

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское (по 

согласованию) 

Лискина Любовь Ивановна - главный редактор муниципального 

учреждения Камешковского района 

«Редакция газеты «Знамя» (по согласованию) 

Наумова Наталья Дмитриевна - начальник управления делами администрации 

Камешковского района 

Рамазанов Рамиль Фаридович - начальник ОМВД России по Камешковскому 

району, подполковник полиции (по 

согласованию) 

Соловьёв Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по 

согласованию) 

Сорокина Надежда Юрьевна - начальник Камешковского отдела 

Управления Росреестра по Владимирской 

области (по согласованию) 

Тюрин Михаил Юрьевич - директор государственного казённого 

учреждения Владимирской области «Центр 

занятости населения города Камешково» (по 

согласованию) 

Уманова Юлия Николаевна - и.о. главы администрации муниципального 

образования Вахромеевское (по 

согласованию) 

 


