
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и л  гюн
О комиссии по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Беловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления 
Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях своевременного 
выполнения комплекса работ по оперативному решению вопросов организации 
проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Беловского городского округа;

1. Создать комиссию по подготовке и 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
городского округа и утвердить ее состав.

2. Утвердить прилагаемое Положение о 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
городского округа.

3. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Г лавы Беловского городского округа по экономике, финансам, налогам 
и собственности - начадыщка управления экономики Овчинникову Г.В.

проведению Всероссийской 
на территории Беловского

комиссии по проведению 
на территории Беловского

Глава Беловсю 
городского окр А.В. Курносов



Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 2 5,0 9.2020 №

Состав
комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Беловского городского округа

Овчинникова 
Гульнара Вагизовна

- заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности -  начальник 
управления экономики, председатель комиссии

Ведерникова Оксана 
Ивановна

- заместитель начальника Управления по земельным ресурсам 
и муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

Члены:

Бахур Андрей 
Федорович

- заместитель Главы Беловского городского округа по 
строительству

Богатова Татьяна 
Владимировна - начальник управления архитектуры и градостроительства

Варламов Андрей 
Владимирович

- начальник межмуниципального отдела МВД России 
«Беловский», подполковник полиции (по согласованию)

Ватолина Елена 
Анатольевна

- руководитель государственного предприятия Кемеровской 
области «Центр технической инвентаризации Кемеровской 
области» филиал №2 БТИ по г.Белово (по согласованию)

Г орелова Антонина 
Васильевна - первый заместитель Главы Беловского городского округа

Деккерт Вячеслав 
Александрович - начальник ТУ пгт Бачатский

Дмитрук Наталья 
Викторовна

- начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №3 по Кемеровской области 
(по согласованию)

Змеева Татьяна 
Николаевна

- главный специалист-эксперт территориального органа 
федеральной службы государственной статистики по 
Кемеровской области, секретарь комиссии (по согласованию)

Истомин Сергей 
Михайлович

- начальник управления по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации Беловского 
городского округа

Кирсанова Елена 
Юрьевна - начальник ТУ пгт Новый Городок



Колесник Андрей 
Владимирович

- заместитель Главы Беловского городского округа по 
промьппленности, развитию потребительского рынка и услуг

Косвинцева Елена 
Петровна

- и.о. директора ГКУ ЦЗН г.Белово (по согласованию)

Малалиева Светлана 
Игоревна - и.о. начальника ТУ пгт Инской

Малахов Владимир 
Николаевич - начальник ТУ мкрн Бабанаково

Мерзлякова Марина 
Петровна

- заместитель Главы Беловского городского округа -  
руководитель аппарата

Миронов Александр 
Николаевич

- начальник ГБУ «Беловская станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию)

Осипова Юлия 
Николаевна - начальник управления по работе со СМИ

Сикова Елена 
Александровна - начальник ТУ пгт Грамотеино

Скляренко Александр 
Сергеевич - начальник ТУ Центрального района

Смараков Сергей 
Владимирович - заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ

Соловьев Денис 
Александрович - директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ» г.Белово

Филиппов Дмитрий 
Г еоргиевич

- начальник финансового управления города Белово (по 
согласованию)

Яворская Ирина 
Олеговна

- заместитель Главы Беловского городско округа по 
координации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления



Утверждено 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от2Ь. 0 9,2020

Положение
о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Беловского городского округа

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Беловского городского округа (далее - комиссия) 
образована для обеспечения согласованных действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления на территории Беловского городского округа по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 №1315 «Об
организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области - Кузбасса, а также настояш;им Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного самоуправления 
по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории Беловского городского округа.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:

а) осуществляет мониторинг подготовки и проведения
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Беловском городском 
округе;

б) рассматривает предложения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно-правовых форм



к работе по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года;

организации привлечения граждан, проживающих на территориях 
соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений, 
предусмотренных программой сельскохозяйственной микропереписи2021 
года;

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений по программе сельскохозяйственной микропереписи, сохранности 
переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;

организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных 
комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан и др.;

выделенрм специально оборудованных мест для размещения печатных 
агитационных материалов, касающихся сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;

представления в установленном порядке органами местного 
самоуправленР1я данных для составления списков адресов объектов 
сельскохозяйственной микропереписи и составления организационных 
планов;

организации проведения информационно-разъяснительной работы на 
территории Беловского городского округа;

5. Комиссия имеет право:

а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов местного самоуправления о ходе подготовки и 
проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

б) приглашать на заседания комиссии представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, представителей научных, общественных 
объединении и религиозных организации, а также средств массовой 
информации;

в) направлять в адрес Главы Беловского городского округа 
предложения по вопросам проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Беловского городского округа, 
требующим принятия им решений;

г) создавать рабочие группы для проработки предложений по 
вопросам, связанным с решением возложенных на комиссию задач.



6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, ответственного секретаря комиссии, 
иных членов комиссии.

7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с ежегодными планами работы. Заседания комиссии 
считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее 
членов.

8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решаюпщм является голос 
председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председателем комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

Решения, принятые комиссией, носят рекомендательный характер.

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


