
 

 

Постановление 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 30.06.2015 г.        №1345 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 108-ФЗ "О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 № 316 "Об 

организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года", 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25.05.2015 №294 и 

в целях своевременного выполнения работ по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Образовать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - Комиссия) на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории городского округа «Город Йошкар-Ола» и ее состав. 

3. Начальнику Семеновского управления администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (Семенов П.Н.) в срок до 1 августа 2015 года 

провести проверку полноты и правильности заполнения документов 

похозяйственного учета. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Лобко О.Н.) в срок 

до 1 августа 2015 года составить и представить в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл: 

списки хозяйств населения, проживающего в городской и сельской 

местности и владеющего земельными участками сельскохозяйственного 

назначения или использующего эти участки, либо имеющего поголовье 

сельскохозяйственных животных; 



списки садоводческих, огороднических, животноводческих, дачных 

объединений, расположенных на территории городского округа, а также 

списки граждан, состоящих в них; 

подготовить предложения по предоставлению на время проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года служебных 

помещений, оборудованных мебелью, инвентарем и средствами связи, для 

работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, для хранения переписных листов и иных 

документов переписи, транспортные средства. 

5. Отделу транспорта и развития территорий (Шабалин А.В.) 

подготовить предложения по обеспечению транспортными средствами 

работников, осуществляющих Всероссийскую сельскохозяйственную 

перепись 2016 года (по специальному графику). 

6. Просить государственное учреждение Республики Марий Эл «Центр 

занятости населения города Йошкар-Олы» (Чикризов С.А.) о привлечении к 

работе по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года безработных и иных незанятых граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости. 

7. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Йошкар-Оле 

(Хориков В.В.) усилить охрану общественного порядка во время проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, обеспечить 

безопасность работников, охрану помещений переписных участков и 

сохранность переписной документации. 

8. Редакции газеты "Йошкар-Ола" (Кондратьева О.Ф.) оказывать 

содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Марий Эл в проведении информационно-

разъяснительной работы среди населения, направленной на широкое 

освещение целей и задач Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города Йошкар-Олы Ефремову Л.А. 

 

 

 

 

Мэр города Йошкар-Олы    П.Плотников 

 

  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

        Утверждено 

        постановлением 

        администрации городского 

        округа «город Йошкар-Ола» 

        от «_____» _____2015 г. №___ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комиссии по подготовке и проведению всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

городского округа "Город Йошкар-Ола" 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории городского округа 

"Город Йошкар-Ола" образована для координации действий структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Марий Эл, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Законами 

Республики Марий Эл, указами и распоряжениями Президента Республики 

Марий Эл, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Правительства Республики Марий Эл, постановлениями и 

распоряжениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», а 

также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

обеспечение согласованных действий структурных подразделений 

городского округа «Город Йошкар-Ола» по подготовке, проведению, 

подведению итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года (далее - ВСХП-2016); 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

ВСХП-2016. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

рассматривает вопросы взаимодействия структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по подготовке и 

проведению ВСХП-2016; 

утверждает состав работ и сроки их исполнения отделами, 

управлениями, комитетами администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения ВСХП-2016 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

рассматривает смету расходов на подготовку, проведение ВСХП-2016. 

5. Комиссия имеет право: 

заслушивать представителей структурных подразделений 



администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» о ходе подготовки и 

проведения ВСХП-2016; 

направлять в отделы и управления администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» рекомендации по вопросам ВСХП-2016; 

приглашать на заседания Комиссии руководителей предприятий, 

организаций, отделов, управлений, комитетов администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола», представителей общественных и религиозных 

объединений, средств массовой информации и других специалистов; 

создавать временные рабочие группы для проработки предложений по 

проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

В Комиссию включаются руководители и специалисты отделов, 

управлений, комитетов администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола», представители средств массовой информации, специалисты других 

органов и организаций по согласованию. 

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 1 

раза в квартал, в соответствии с планом работы, утверждаемым 

председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, 

если на них присутствует не менее двух третей 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. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

По вопросам, требующим решения администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола», Комиссия в установленном порядке вносит 

соответствующие предложения. 

10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех структурных подразделений администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола». 

11. Сфера деятельности Комиссии по подготовке ВСХП-2016 охватывает 

вопросы: 

проверки выполнения структурными подразделениями постановлений и 

распоряжений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 

вопросам подготовки и проведения ВСХП-2016; 

ведения записей в похозяйственных книгах о личных подсобных 

хозяйствах на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 



уточнения схематических планов на территории муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола»; 

организации работы по подбору и подготовке кадров, осуществляющих 

перепись; 

организации работы по предоставлению лицам, осуществляющим 

сельскохозяйственную перепись, служебных помещений, оборудованных 

мебелью, инвентарем, средствами связи, охраны, транспортных средств; 

организации и проведения информационно-разъяснительной работы 

среди населения на страницах газеты "Йошкар-Ола", а также выступлений по 

радио, телевидению и т.д. 

12. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

осуществляется администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

        постановлением 

        администрации городского 

        округа «город Йошкар-Ола» 

        от «_____» _____2015 г. №___ 

 

 

Состав 

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

        Председатель Комиссии: 

Попкова Е.Л.               заместитель мэра города Йошкар-Олы; 

         

         Первый заместитель председателя Комиссии: 

Ефремова Л.А.               заместитель мэра города Йошкар-Олы; 

 

                   Заместитель председателя Комиссии: 

Маслова Л.В. начальник отдела статистики сельского хозяйства и 

окружающей среды Территориального  органа  

Федеральной службы государственной статистики  по 

Республике Марий Эл (по согласованию); 

 

                       Секретарь Комиссии: 

 

Титова О.А. заведующая сектором информационно-аналитической 

работы отдела информатизации и информационной 

безопасности администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

 

                         Члены Комиссии: 

 

Бажина Н.В. советник в администрации городского округа «Город 

Йошкар-Ола»; 

Гарьков А.Ф. начальник центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Йошкар-Олы филиала в 

Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком» (по 

согласованию); 

Дождиков А.С. заместитель   главного    архитектора управления 

архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Жорина Т.Э. заместитель начальника отдела статистики сельского 

хозяйства и окружающей среды Территориального  



органа  Федеральной службы государственной 

статистики  по Республике Марий Эл (по согласованию); 

Кондратьева О.Ф. главный редактор газеты «Йошкар-Ола»; 

Лобко О.Н. заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель  

комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Номанова Е.В. главный специалист отдела организационной работы 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Репин В.Э. начальник отдела охраны общественного                              

порядка УМВД России по  городу  Йошкар-Оле                              

(по согласованию); 

Семенов П.Н. начальник  Семеновского управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Торощина Ю.А. начальник финансового управления администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Шабалин А.В. начальник отдела транспорта и развития территорий 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Чикризов С.А. директор  государственного учреждения Республики 

Марий Эл «Центр   занятости  населения   города                              

Йошкар-Олы» (по согласованию); 

Якимович С.С. начальник отдела экономики администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

 

 


