
в
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Р£ № S’З / ’---------------- -------------------------- i ------------------------------
город Тимашевск

О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории муниципального 

образования Тимашевский район

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 108- ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», Постановле
нием Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года 
№ 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года», руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования 
Тимашевский район и в целях организации мероприятий по подготовке 
и проведению на территории муниципального образования Тимашевский 
район с 1 июля по 15 августа 2016 года Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи (далее -  перепись) п о с т а н о в л я ю :

1. Создать комиссию по оказанию содействия в подготовке и прове
дении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на террито
рии муниципального образования Тимашевский район и утвердить ее состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о, комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории му
ниципального образования Тимашевский район (приложение № 2).

3. Главам городского и сельских поселений муниципального образо
вания Тимашевский район рекомендовать:

3.1. Создать соответствующие комиссии по подготовке и проведению 
переписи на территориях поселений.

3.2. Провести по состоянию на 1 июля 2015 года актуализацию запи
сей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах, обеспечить 
полноту и достоверность заполнения документов похозяйственного учета.

3.3. Оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Краснодарскому краю (далее Крас- 
нодарстат) в проведении информационно-разъяснительной работы, направ
ленной на освещение целей и задач переписи, выделить специально оборудо-
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ванные места для размещения печатных агитационных материалов, касаю
щихся переписи.

3.4. Оказывать содействие Краснодарстату в привлечении граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, к сбору 
сведений об объектах переписи.

4. Начальнику отдела по взаимодействию со СМИ администрации 
муниципального образования Тимашевский район Е.Г.Звоновой оказывать 
содействие Краснодарстату в проведении информационно-разъяснительной 
работы, направленной на освещение целей и задач переписи на территории 
муниципального образования Тимашевский район.

5. Отделу информационных технологий администрации муници
пального образования Тимашевский район (Мирончук) разместить настоя
щее постановление на официальнбм сайте муниципального образования Ти
машевский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального образования Тимашев
ский район А.И.Михулю.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
о т ^  № f

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории муниципального образования
Тимашевский район

первый заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район, председа
тель комиссии;

Михуля
Анатолий Иванович

Стонога
Елена Александровна

Проскура
Елена Владимировна

Баженова
Ольга Геннадиевна

Бочаров
Михаил Юрьевич

главный специалист эксперт отдела сводных 
статистических работ Краснодарстат (специа
листы в г.Тимашевске), заместитель предсе
дателя комиссии (по согласованию);

заместитель начальника управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район, секретарь ко
миссии.
Члены комиссии:

начальник финансового управления админи- 
-муниципального-образования Тима

шевский район;

начальник Тимашевского линейно
технического цеха Тимашевского межрайон
ного центра технической эксплуатации теле
коммуникаций Краснодарского филиала 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

Дема
Наталья Анатольевна

глава сельского поселения Кубанец 
(по согласованию);



Денисов
Денис Александрович

Желтобрюхова 
Наталья Ивановна

Звонова
Елена Геннадьевна 

Куненков
Константин Анатольевич 

Курбан
Светлана Аркадьевна

Дедовский
Владимир Александрович 

Лукоянов
Юрий Владимирович 

Малахов
Дмитрий Александрович 

Мелихов
Алексей Викторович

Москаленко 
Виктор Валерьевич

Нестеров
Анатолий Николаевич 

Отиско
Наталья Александровна

ведущий специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

глава Поселкового сельского поселения 
(по согласованию);

начальник отдела по взаимодействию со СМИ 
администрации муниципального образования 
Тимашевский район;

начальник ГБУ «Ветуправление Тимашевско- 
го района» (по согласованию);

главный специалист управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального обра
зования Тимашевский район;

глава Днепровского сельского поселения 
(по согласованию);

исполнительный директор ассоциации кре
стьянских (фермерских) хозяйств Тимашев- 
ского района (по согласованию);

глава Медведовского сельского поселения 
(по согласованию);

заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район;

начальник Тимашевского отдела Управления 
Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Красно
дарскому краю (по согласованию);

глава Тимашевского городского поселения 
(по согласованию);

глава Дербентского сельского поселения 
(по согласованию);
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Проценко
Светлана Васильевна

Пушкарь
Александр Алексеевич

Резников
Вадим Александрович 

Репях
Игорь Борисович 

Сазонов
Александр Анисимович

Серских
Татьяна Николаевна

Склярова
Татьяна Викторовна

исполняющий обязанности главы 
Новоленинского сельского поселения 
(пЬ согласованию);

руководитель ГКУ КК «Центр занятости на
селения Тимашевского района» (по согласо
ванию);

глава Новокорсунского сельского поселения 
(по согласованию);

заместитель главы муниципального образова
ния Тимашевский район;

начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности адми
нистрации муниципального образования Ти
машевский район, заместитель председателя 
комиссии;

начальник Тимашевского филиала ФГУ «Зе
мельная кадастровая палата» по краснодар
скому краю (по согласованию);

начальник отдела земельных и имуществен
ных отношений администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

■ПАЛИИ шшДннйишвоиаш Д Деоани
Юрий Сергеевич 

Темир
Константин Константинович 

Ходус
Юрий Андреевич 

Штангей
Виталий Александрович

по Тимашевскому району (по согласованию);

глава Роговского сельского поселения 
(по согласованию);

начальник межрайонной ИФНС РФ № 10 по 
Краснодарскому краю (по согласованию);

глава Незаймановского сельского поселения 
(по согласованию).

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории муниципального образования Тимашевский район

3

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образова
ния Тимашевский район (далее -  Комиссия) образована для оказания содей
ствия в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной пе
реписи 2016 года на территории муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  перепись).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре
зидента и Правительства Российской Федерации, постановлениями и распо
ряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, пра
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо
вания Тимашевский район и настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является оказание содействия в подго
товке и проведении переписи на территории муниципального образования 
Тимашевский район.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач работает по 
плану, составленному в соответствии с Календарным планом мероприятий по 
подготовке, проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи, ут
вержденным федеральным органом исполнительной власти ответственным за 
проведение сельскохозяйственной переписи.

5. Комиссия имеет право приглашать на заседания Комиссии руково
дителей и должностных лиц исполнительных органов государственной вла
сти, органов местного самоуправления, представителей общественных объе
динений, средств массовой информации, ученых и специалистов.

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Тимашевский район.

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, опре
деляет порядок рассмотрения вопросов.
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8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом меро
приятий, утверждаемым председателем Комиссии. Заседание считается пра
вомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.

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

10. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы
ваются председателем Комиссии.

11. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетен
цией, носят рекомендательный характер.

12. По вопросам, требующим решения главы муниципального обра
зования Тимашевский район, Комиссия в установленном порядке вносит со
ответствующие предложения.

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.И.Михуля


