
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
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САХА вРбСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Нерюнгринского района

В соответствии с ФЗ от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», п.11 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 №316 
«Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 29.06.2006 350-3 №730-111 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия) 
отдельными государственными полномочиями на подготовку проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», в целях качественного проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г. на территории Нерюнгринского района с 1 июля по 
15 августа 2016 года, на отдаленных и труднодоступных территориях -  с 15 сентября по 15 
ноября 2016 года Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее -  Комиссия).

1.2. Утвердить состав Комиссии в соответствии с приложением №1.
1.3. Утвердить Положение о Комиссии в соответствии с приложением №2.

2. Комиссии (Дьячковский Д.К.) в срок до 20 июня 2015 года разработать и утвердить 
План мероприятий по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Нерюнгринского района.

3. МКУ УСХ Нерюнгринского района (Гринь В.Н.) представить в срок до 1 июля 2015 
года в адрес отдела государственной статистики в г. Нерюнгри списки объектов 
сельскохозяйственной переписи по состоянию на 1 января 2015 года, сведения о 
расположенных на территории муниципальных образований хозяйствах населения, 
владеющих земельными участками или использующих участки, либо имеющих поголовье 
сельскохозяйственных животных.

4. Комитету земельных и имущественных отношений (Зюзьков В.О.) обеспечить 
представление в адрес отдела государственной статистики в г. Нерюнгри информации о 
границах земельных участков на межселенных территориях, подлежащих переписи в срок до 
1 июля 2015г.

5. Средствам массовой информации оказывать содействие отделу государственной 
статистики в г. Нерюнгри в проведении информационно-разъяснительной работы, 
направленной на освещение целей и задач Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Нерюнгринского района.

6. Рекомендовать главам поселений оказывать содействие отделу государственной 
статистики в г. Нерюнгри в части решения вопросов по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года:

6.1. В срок до 1 июня 2016 года завершить работы по подбору служебных 
помещений, оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью, для работы



временных переписных работников на время проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Нерюнгринского района и по 
обеспечению их транспортными средствами.

6.2. Оказать помощь отделу государственной статистики в г. Нерюнгри в подборе и 
подготовке переписных кадров.

6.3. Организовать и провести информационно-разъяснительную работу среди 
населения о необходимости проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Нерюнгринского района.

6.4. Предоставлять границы земельных участков, подлежащих переписи.
6.5. Главе сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 

(Игнатенко О.Г.) в срок до 1 февраля 2016г. завершить обновление записей в 
похозяйственных книгах за 2015г.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».

8. Постановление вступает в силу после опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК) Дьячковского Д. К.

Л!
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Глава района



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
№ М /о т  «Ц» 2015г.

(приложение №1)

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА

1. Дьячковский Дмитрий Кимович -  первый заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК) - председатель комиссии

2. Заец Тамара Ивановна -  начальник отдела государственной статистики в г. Нерюнгри 
-  зам. председателя комиссии

3. Гринь Валерий Николаевич -  и.о. начальника управления - руководителя МКУ 
Управление сельского хозяйства Нерюнгринского района -  зам председателя 
комиссии

4. Дудова Мария Васильевна -  уполномоченный ВСХП-2016 по Нерюнгринскому 
району -  секретарь комиссии

Члены комиссии:
1. Хворова Юлия Владимировна -  заместитель главы Нерюнгринской районной 

администрации по экономике, финансам и торговле Нерюнгринской районной 
администрации.

2. Яковлев Артур Олегович -  зам. главы МО «Город Нерюнгри».
3. Игнатенко Ольга Георгиевна -  глава СП «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег».
4. Подоляк Альбина Николаевна -  глава ГП «Поселок Хани».
5. Экова Татьяна Евгеньевна -  глава ГП «Поселок Чульман».
6. Добрынин Владимир Николаевич -  и.о. главы ГП «Поселок Беркакит».
7. Исаев Михаил Аркадьевич -  глава ГП «Поселок Серебряный Бор»
8. Павлов Николай Сергеевич -  начальник ГБУ «Управление ветеринарии с 

ветеринарно-испытательной лабораторией Нерюнгринского района».
9. Данилов Николай Николаевич -  генеральный директор ОАО «Нерюнгринская 

птицефабрика».
10. Решетняк Сергей Юрьевич -  директор МУП «Золотинка».
11. Ветрова Ирина Ивановна -  гл. специалист МКУ «Управление сельского хозяйства» 

Нерюнгринского района.
12. Коханюк Ольга Владимировна -  заместитель председателя Комитета земельных и 

имущественных отношений Нерюнгринского района.
13. Киян Альбина Васильевна -  главный редактор газеты «Индустрия Севера».
14. Галюк Ольга Сергеевна -  зам. руководителя ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района.
15. Базиленко Дмитрий Евгеньевич -  начальник полиции отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
администрации В.А. Табуркин



Утвержден
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от « Ц » 2015г.

(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Нерюнгринского района (далее - Комиссия) образована для координации 
действий исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), указами и распоряжениями Главы 
Республики Саха (Якутия), постановлениями и распоряжениями Правительства Республики 
Саха (Якутия), распоряжениями главы Нерюнгринского района, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления Республики Саха 
(Якутия) по подготовке, проведению, обработке и публикации итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики Саха (Якутия).

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики Саха 
(Якутия).

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
4.1. Рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Нерюнгринского района.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей о ходе 
подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Нерюнгринского района.

5.2. Запрашивать у исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района материалы по вопросам Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5.3. Направлять в исполнительные органы государственной власти и органы местного 
самоуправления рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской



сельскохозяйственной переписи.
5.4. Приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
средств массовой информации.

6. Состав Комиссии утверждается главой Нерюнгринского района.
6.1. В Комиссию в установленном порядке включаются представители 

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района, предприятий и организаций, средств массовой информации.

6.2. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии, в случае отсутствия 
кого-либо -  их представители.

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок 
рассмотрения вопросов, вносит предложения по уточнению и обновлению 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, утверждаемым председателем Комиссии. 
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее 
членов.

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

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

9.2. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для исполнительных органов государственной власти, задействованных во 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Нерюнгринского 
района и органов местного самоуправления согласно переданных им полномочий.

9.3. По вопросам, требующим решения главы Нерюнгринского района, Комиссия в 
установленном порядке вносит соответствующие предложения.

10. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия).

Управляющий делами
Нерюигрииской районной 
администрации В.А. Табуркин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
постановления Нерюнгринской районной администрации 

0 /7Ъ  И .  'V
Наименование постановления: О подготовке Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года на территории Нерюнгринского района

Отдел (управление), подготовивший постановление: ОГС в г. Нерюнгри

Ф.И.О. руководителя отдела (управления): Е.Э. Мулл

Относимость к нормативным правовым актам (проставляется юридическим отделом):

не относится
(относится, не относится)

СОГЛАСОВАЛИ:
№ Должность руководителя и 

наименование структурного 
подразделения, с которым 

согласовано постановление

Дата
поступле

ния

Дата
согласова

ния
Подпись

/

Расшифровка
подписи

1 1-й зам главы района 0 £). З У С г  ^ У Д.К.
Дьячковский

2 И.о. заместителя главы 
района о1 /  Ю.В. Хворова

3 Начальник юридического 
отдела f f . f r

щт̂ х, ;
Т.Ю иравельева

4 И.о. руководителя МКУ УСХ 
Нерюнгринского района %/Г ̂

7
В.Н. Гринь

5 И.о. начальника ОГС в г. 
Нерюнгри с Е.Э. Мулл

6 Управляющий делами 
администрации г  ,45й* В.А. Табуркин

7 Помощник главы района с/1 ус-с---- О.В. Томская
У?

8 Главный специалист отдела 
по связям с общественностью -Ай1 Л о / б '  £• у/С/бс'.у 

\/

/ '
В.В. Мансурова

/
7


