
  
АДМИНИСТРАЦИЯ   

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 октября 2017 года  № 727  
р. п. Ачит     
     

 О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения  
2020 года на территории Ачитского городского округа 

 
 

Во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2017 г. № 1185 "Об образовании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года" и в целях своевременного выполнения комплекса мероприятий по 
подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Ачитского городского округа администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ачитского городского округа. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Ачитского городского округа (приложение); 
2.2. Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Ачитского городского округа (приложение). 
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 
 
 

 
Глава городского округа                                           Д.А.Верзаков 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Утверждено 
постановлением администрации  

Ачитского городского округа  
от 20 октября 2017 года  № 727  

 
Положение о Комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Ачитского городского округа 

 
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Ачитского городского округа (далее - Комиссия) образована в целях 
содействия координации действий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ачитского городского округа. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными и конституционными законами, федеральными 
законами,  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Ачитского городского округа; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ачитского 
городского округа. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления при подготовке и 
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Ачитского городского округа; 

2) осуществляет контроль подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ачитского городского округа. 

5. Комиссия имеет право: 
1) заслушивать представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления о ходе 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Ачитского городского округа; 
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2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления материалы по вопросам, связанным со 
Всероссийской переписью населения 2020 года, в установленном 
законодательством порядке; 

3) направлять в федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы 
местного самоуправления рекомендации по вопросам, связанным со 
Всероссийской переписью населения 2020 года; 

4) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления, представителей общественных и религиозных 
объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов; 

5) создавать временные рабочие группы для рассмотрения вопросов, 
связанных с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ачитского 
городского округа. В Комиссию включаются представители органов местного 
самоуправления и по согласованию представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и других государственных 
органов. 

7. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 
рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава 
Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утвержденным 
председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее 
заседаниях без права замены. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем Комиссии или в его отсутствие заместителем, 
председательствующим на заседании. 

По вопросам, требующим решения главы Ачитского городского округа, 
Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат 
исполнению в порядке, установленном законодательством. 

11. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседания 
Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об 
очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания. 



12. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается главой 
администрации Ачитского городского округа. 

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Федеральной службой государственной статистики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
постановлением администрации  

Ачитского городского округа  
от 20 октября 2017 года  № 727 

 
Состав комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Ачитского городского округа 

 
N 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

 1. Хорошайлова 
Ольга 
Анатольевна 

заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа по социальной политике и 
общественным отношениям, председатель 
Комиссии 

2. Шубин  
Алексей  
Михайлович      

председатель комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии                       

 3. Раздьяконова  
Елена 
Геннадьевна   

специалист-эксперт отдела государственной 
статистики в г.Красноуфимск, ответственный 
секретарь   Комиссии (по согласованию)                  

Члены Комиссии:                             

4. Кардашина 
Галина 
Владимировна 

главный специалист отдела по организационным 
и общим вопросам администрации Ачитского 
городского округа 

5. Высоковских 
Александр 
Николаевич   

начальник ОП№26 ММО МВД России 
«Красноуфимский», полковник полиции (по 
согласованию) 

6. Ветшанова  
Ольга  
Николаевна 

директор ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по 
согласованию) 

7. Лебедева  
Ксения  
Николаевна 

редактор МАУ АГО «Редакция газеты «Наш 
путь» (по согласованию) 

 
 
 
 


