
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА 

МИРНОЕ БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 февраля 2016 года № 8 

 

О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории муниципального образования села Мирное 

Благодарненского района Ставропольского края 
 

 

   В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи» и Постановлением № 316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях 

подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписки 

2016 года на территории муниципального образования села Мирное 

Благодарненского района Ставропольского края, Администрация 

муниципального образования села Мирное Благодарненского района 

Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Создать комиссию по оказанию содействия в подготовке и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

муниципального образования села Мирное Благодарненского района 

Ставропольского края. 

2.Утвердить состав комиссии по оказанию содействия в подготовке и 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории муниципального образования села Мирное Благодарненского 

района Ставропольского края. 

3.Оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстат) в 

г.Благодарный в привлечении граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования села Мирное 

Благодарненского района Ставропольского края, к сбору сведений об 

объектах сельскохозяйственной переписи. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации муниципального образования села 

Мирное Машонскую Е.А. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования села Мирное 

Благодарненского района  

Ставропольского края                                                                  С.И.Кузнецова 



Утвержден  

постановлением Администрации 

муниципального образования села Мирное 

Благодарненского района 

Ставропольского края 

от 01 февраля  2016 года № 8 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального 

образования села Мирное  Благодарненского района Ставропольского края 

 

 

Кузнецова Светлана Ивановна Глава муниципального образования  

села Мирное Благодарненского 

района Ставропольского края, 

председатель комиссии 

 

Машонская Елена Анатольевна 

 

Ведущий специалист Администрации 

муниципального образования села 

Мирное Благодарненского района 

Ставропольского края, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

 

Альховская Евгения Николаевна Специалист 1 категории  

Администрации муниципального 

образования села Мирное 

Благодарненского района 

Ставропольского края 

 

Писарева Светлана Ильинична  Инспектор Администрации 

муниципального образования села 

Мирное Благодарненского района 

Ставропольского края 

 

 

 

 


