
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  СТАВРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

31 декабря   2015 года                                                                              № 115   

Пос. Ставропольский 

 

О  подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Ставропольского сельсовета Благодарненского района 

Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях подготовки и проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

Ставропольского сельсовета Благодарненского района Ставропольского края, 

администрация  Ставропольского сельсовета Благодарненского района 

Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ставропольского 

сельсовета Благодарненского района Ставропольского края (далее – 

Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав комиссии по подготовке и  проведению  Всероссийской 

сельскохозяйственной  переписи  2016  года на территории Ставропольского 

сельсовета Благодарненского района Ставропольского края 

2.1. Положение по подготовке и  проведению  Всероссийской 

сельскохозяйственной  переписи  2016  года на территории Ставропольского 

сельсовета Благодарненского района Ставропольского края 

3. Оказать содействие Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю (Ставропольстат) в г. 

Благодарный в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района Ставропольского края, к сбору сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

  

Глава Ставропольского сельсовета 
Благодарненского   района 
Ставропольского края 

 
Ю.И. Агренин 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 

Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района 

Ставропольского края  

от 31.12.2015  N 115 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории  Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района Ставропольского края 

Агренин Юрий Иванович - глава Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района 

Ставропольского края, председатель 

комиссии; 

Шапкина Светлана Ивановна - управляющий делами администрации, 

Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района 

Ставропольского края, заместитель 

председателя комиссии; 

Клинжева Шаржиган Нурмагомедовна - специалист 2 категории 

администрации, Ставропольского 

сельсовета Благодарненского района 

Ставропольского края, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:   

Фатнева Елена Витальевна  - ведущий специалист   администрации, 

Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района 

Ставропольского края 

Спасских Федор Александрович - главный ветеринарный врач (по 

согласованию; 

Ободенко Дмитрий Викторович - участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию); 

 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации 

Ставропольского сельсовета 

Благодарненского района 

Ставропольского края  

от 31.12.2015  N 115 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  комиссии  по подготовке и  проведению  Всероссийской 

сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на территории  Ставропольского 

сельсовета Благодарненского района Ставропольского края 

 

Комиссия  по  подготовке и проведению  Всероссийской  

сельскохозяйственной  переписи  в  2016  году  создается  на территории 

муниципального образования  (далее - Комиссия), в  своей  работе  

руководствуется  Конституцией  РФ,  Федеральными  законами,  указами  и  

распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями  

Правительства  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами  

Ставропольского края, нормативно-правовыми актами муниципального 

образования  и  настоящим  Положением.  

 

1.Основными  задачами  Комиссии  являются: 

обеспечение  согласованных  действий  органов  местного  самоуправления  и  

территориальных  органов  федеральных   органов исполнительной  власти  по  

подготовке и  проведению  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи; 

оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  

Всероссийской сельскохозяйственной  переписи на территории 

муниципального образования; 

осуществление контроля за ходом подготовки и проведения переписи. 

 

2.Комиссия имеет право: 

2.1  Заслушивать представителей органов местного самоуправления, 

сельскохозяйственных товаропроизводителей о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории 

муниципального образования; 

2.2  запрашивать и получать от органов исполнительной власти 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

материалы по вопросам подготовки и проведению сельскохозяйственной 

переписи. 

2.3   Приглашать на заседания Комиссии  руководителей и должностных 

лиц органов местного самоуправления,  общественных организаций, 

 представителей средств массовой информации. 



2.4. Создавать временные рабочие группы для проработки предложений по 

проблемам, связанным с выполнением возложенных на комиссию функций. 

3.Состав Комиссии утверждается постановлением  администрации  

 муниципального образования. Комиссия состоит из председателя комиссии, 

заместителя, секретаря и членов комиссии. 

 

4.Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии; 

- определяет порядок рассмотрения вопросов; 

- информирует членов комиссии об очередном (внеочередном) заседании,  

-  организует ведение протокола заседания и обеспечивает своевременное 

его оформление и подписание,  

- вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии. 

 

5. Секретарь комиссии: 

- информирует членов комиссии о месте и времени проведения 

очередного заседания комиссии; 

- ведет протокол заседания комиссии; 

- осуществляет иные функции по организации деятельности комиссии; 

5.Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости (но не  реже  

1  раза  в  квартал), в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым 

председателем комиссии.  Заседания Комиссии считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины ее членов. 

 

6.Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  

присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  путем  открытого  

голосования. В  случае  равенства  голосов, решающим  является  голос  

председателя  Комиссии. Решение Комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. По вопросам, требующим решения 

органа исполнительной власти  муниципального образования, Комиссия в 

установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

  

 

 

 


