
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.04.2019 № 357 
г. Малая Вишера 
 

 

Об образовании районной 
комиссии по содействию в 
подготовке и проведении 
Всероссийской переписи  
населения 2020 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 

«О Всероссийской переписи населения» в целях своевременной подготовки и 

проведения в 2020 году Всероссийской переписи населения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Образовать районную комиссию по содействию в подготовке и 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 2. Утвердить прилагаемый состав районной комиссии по содействию в 

подготовке и проведении  Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 3. Утвердить прилагаемое Положение о районной комиссии по 

содействию в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  15.04.2019 № 357 
 

СОСТАВ  

районной комиссии по содействию в подготовке и проведении Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Зайцев  А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

Митцева Р.М. - уполномоченный по вопросам переписи населения в Маловишерском 
районе (по согласованию), секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Алексеева М.Н.    – председатель ТИК (по согласованию);  

Алексеева С.Н. - заведующая отделом ЗАГС Администрации  муниципального района; 

Евдокимова Е.В.           - начальник отдела центра занятости населения отдела занятости 
населения Маловишерского района (по согласованию); 

Ермолаева Л.Р.            - начальник отделения почтовой связи «Малая Вишера» (по 
согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района; 

Журавлева Л.Н.            - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Замышляев А.В. - директор  МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского 
муниципального района» (по  согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Киселева Н.С. - главный специалист-эксперт Новгородского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра по Новгородской области (по 
согласованию); 

Клементьева Н.Н.            - директор ООО «Дом Сервис» (по согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель комитета по 
управлению имуществом Администрации  муниципального района; 

Кузанова И.Г. -председатель комитета финансов Администрации  муниципального 
района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 
согласованию); 

Николаева Е.А.            - старший специалист 1 разряда отдела государственной статистики                
г. Малая Вишера (по согласованию); 

Прокофьева Р.В.  -главный врач ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная 
больница» (по согласованию); 

Семенова Н.С.             - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Сироткина Е.Н. - директор ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию);  

Филиппов А.А. -начальник Маловишерского района теплоснабжения ООО ТК  
«Новгородская» (по согласованию); 

Чаминова Т.А.     -директор ООО «Новый город» (по согласованию). 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  15.04.2019 № 357 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районной комиссии по содействию в подготовке и проведении Всероссийской 
переписи  населения 2020 года 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Районная комиссия по содействию в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года (далее комиссия) создана в целях 

содействия подготовке и проведению на территории Маловишерского 

муниципального района Всероссийской переписи населения 2020 года (далее 

перепись населения). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями  и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, указами Губернатора Новгородской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального района, а так же настоящим Положением. 

2. Задачи комиссии:  

2.1. Оказание содействия отделу государственной статистики г. Малая 

Вишера,  уполномоченному по вопросам переписи населения в Маловишерском 

муниципальном районе в реализации мероприятий по подготовке и проведению 

переписи населения на территории муниципального района. 

3. Функции комиссии: 

 3.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач 

рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением переписи 

населения: 

об упорядочении адресного хозяйства; 

об уточнении перечня границ муниципальных образований; 

об уточнении перечня сельских населенных пунктов в поселениях; 

об уточнении списков домов в населенных пунктах; 

о предоставлении органам государственной статистики для работы 

временного переписного персонала и хранения документации помещений, 

оборудованных мебелью, средствами связи и транспортных средств, а также 

необходимых сведений и материалов. 

4. Права комиссии 

Комиссия имеет право: 

заслушивать представителей органов местного самоуправления, 

структурных подразделений территориальных органов федеральных органов 
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исполнительной власти, руководителей и специалистов учреждений и 

организаций о ходе подготовки и проведения переписи населения; 

запрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной 

основе от организаций и должностных лиц документы, материалы и 

информацию, необходимые для обеспечения деятельности комиссии, кроме 

сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 

освещать работу комиссии в средствах массовой информации. 

5. Порядок деятельности комиссии: 

5.1. Комиссия формируется в составе: председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Состав 

комиссии утверждается постановлением Администрации муниципального 

района. 

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины состава комиссии. Члены комиссии участвуют в 

заседаниях без права замены. 

5.3. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих  на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим  является  голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

5.4. Решение комиссии, принятое в пределах ее компетенции, носит 

рекомендательный характер. 

 

___________________________________ 
 


