
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ

город Тимашевск
№

О подготовке и проведении на территории Тимашевского района 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ 
"О Всероссийской сельскохозяйственной переписи", во исполнение постанов
ления Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 г. № 1315 
"Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года", постанов
ления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 февраля 
2021 г. № 63 "О подготовке и проведении на территории Краснодарского края 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях организации меро
приятий по подготовке и проведению на территории муниципального образо
вания Тимашевский район с 1 по 30 августа 2021 г. сельскохозяйственной 
микропереписи п о с т а н о в л я ю :

1. Образовать комиссию по оказанию содействия в подготовке
и проведении сельскохозяйственной микроперериси 2021 года на территории 
Тимашевского района и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии по оказанию содействия
в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Тимашевского района (приложение № 2).

3. Органам местного самоуправления муниципального образования
Тимашевский район, комиссии по оказанию содействия в подготовке
и проведении сельскохозяйственной микроперериси 2021 года на территории 
Тимашевского района оказывать содействие отделу государственной статисти
ки в г. Ейске территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю (далее -  ОГМ в г. Ейске), включая специ
алистов в г. Тимашевске, осуществляющему организационное и методологиче
ское руководство работами по подготовке и проведении сельскохозяйственной 
микропереписи.

4. Рекомендовать главам поселений Тимашевского района:
1) образовать соответствующие комиссии по проведению сельскохозяй

ственной микропереписи на территории поселений;
2) обеспечить до 1 марта 2021 г. ОГС в г. Ейске сведениями о землеполь

зователях, проживающих на территории поселений, с указанием площади зем
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ли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуальными по состоянию на 
1 января 2021 г. на основании данных учета личных подсобных хозяйств;

3) оказать содействие ОГС в г. Ейске в привлечении граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории поселений, к сбору сведений сель
скохозяйственной микропереписи, а также в подборе помещений, пригодных 
для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сель
скохозяйственной микропереписи, хранения переписных листов и иных листов 
и иных документов сельскохозяйственной микропереписи.

5. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /S', Ш. U.i/J /  № )

СОСТАВ
комиссии по оказанию содействия в подготовке 

и проведении сельскохозяйственной микропереписи 
на территории Тимашевского района

Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район, предсе
датель комиссии;

начальник отдела государственной статистики в г. Ейске территориального ор
гана Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики в г. Ейске 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю в г. Тимашевске, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности администрации муниципального образования Тимашевский район;

начальник ГБУ «Управление ветеринарии Тимашевского района», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации му
ниципального образования Тимашевский район;

главный специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования Тимашевский 
район по малым формам хозяйствования;

исполнительный директор ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
Тимашевского района;
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глава Тимашевского городского поселения Тимашевского района (по согласо
ванию);

глава Дербентского сельского поселения Тимашевского района (по согласова
нию);

глава Днепровского сельского поселения Тимашевского района (по согласова
нию);

глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района (по согласованию);

глава Медведовского сельского поселения Тимашевского района (по согласо
ванию);

глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района (по согласо
ванию);

глава Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района (по согласо
ванию);

глава Новоленинского сельского поселения Тимашевского района (по согласо
ванию);

глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района (по согласова
нию);

глава Роговского сельского поселения Тимашевского района (по согласова
нию);

глава Тимашевского городского поселения Тимашевского района (по согласо
ванию);

начальник Отдела МВД России по Тимашевскому району (по согласованию).

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район А.С. Самарин



П рилож ение №  2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от '/S', j/J. ЛёЛ /  № )

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию содействия в подготовке 

и проведении сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Тимашевского района

1. Комиссия по оказанию содействия в подготовке и проведении 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Тимашевского 
района (далее -  комиссия) образована для содействия в подготовке и 
проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Тимашевского района (далее -  микроперепись).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской федерации, постановлениями и распоряжениями главы 
администрации (губернатора) и Краснодарского края и настоящим 
Положением.

3. Основными задачами комиссии является обеспечение
взаимодействия органов местного самоуправления Тимашевского района с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
Краснодарского края в целях оказания содействия в подготовке и проведении 
сельскохозяйственной микропереписи на территории Тимашевского района.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач, работает в 
соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке, проведении 
переписи, обработке ее материалов и публикации итогов, утвержденным 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Комиссия имеет право приглашать на заседание Комиссии 
руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления 
Тимашевского района, представителей общественных объединений, средств 
массовой информации, ученных и специалистов.

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

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
определяет порядок рассмотрения вопросов.

8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом, 
утверждаемым председателем Комиссии. Заседание считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов комиссии.
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9. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседание членов Комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

10. Решения Комиссии оформляется протоколами, которые
подписываются председателем Комиссии.

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

12. По вопросам, требующим принятия решений органов местного 
самоуправления Тимашевского района, Комиссия в установленном порядке 
вносит соответствующие предложения.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район


