





АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


19.10.2015
№ 134






О внесении изменения в постановление Администрации района от 30.06.2015 № 62



Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и постановления Губернатора Челябинской области от 11.06.2015 № 165 «Об участии в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Челябинской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в постановление Администрации района от 30.06.2015 № 62 «Об участии в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Калининского района города Челябинска» следующее изменение:

Дополнить постановление пунктом 3.1 следующего содержания:
«Утвердить положение о районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Калининского района города Челябинска (приложение 2)».
	Начальнику организационного отдела (Филипповой В.Б.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации района в сети интернет.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района Матвееву И.Г.




Глава Калининского района                                                                        С.В. Колесник






Приложение 2

к постановлению 
Администрации района 
от ______________ № _________


Положение
о районной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории Калининского района города Челябинска

1. Районная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Калининского района города Челябинска (далее – комиссия) утверждается постановлением Администрации Калининского района города Челябинска.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, а также Положением о комиссии. 
3. Основными задачами комиссии являются:
1) оказание содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее – ВСХП) на территории Калининского района города Челябинска;  
2) обеспечение согласованных действий с городской комиссией по подготовке и проведению ВСХП; 
3) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВСХП. 
4. Основные направления деятельности комиссии:
1) проверка хода подготовки ВСХП;
2) рассмотрение вопросов, связанных с формированием списков объектов ВСХП, их местонахождением на картах-схемах Калининского района города Челябинска; 
3) содействие в подборе и подготовке лиц, привлекаемых для сбора сведений об объектах ВСХП;
4) рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, служебными помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем, телефонной связью и охраной, транспортными средствами;
5) организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди жителей Калининского района города Челябинска по вопросам проведения ВСХП.
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать заместителей Главы Администрации района, начальников структурных подразделений Администрации района, городских служб о ходе подготовки к проведению ВСХП;
2) приглашать на заседания комиссии руководителей и должностных лиц  органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, средств массовой информации, ученых и специалистов;
3) создавать временные рабочие группы для выполнения возложенных на комиссию задач.   
6. В случае необходимости комиссия вносит на рассмотрение Главе Калининского района предложения по актуальным вопросам, связанным с подготовкой и проведением ВСХП.
7. Комиссия работает в соответствии с утвержденным комиссией планом мероприятий по подготовке и проведению переписи, с указанием сроков выполнения и исполнителей. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал.
8. 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 считается правомочным, если в заседании принимали участие не менее половины ее членов. Заседание комиссии оформляется решением, которое подписывается председателем комиссии.
9. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет повестку, дату и время очередного заседания комиссии;
3) утверждает календарный план мероприятий на 2015/2016 годы по подготовке и проведению ВСХП, план заседаний комиссии на 2015/2016 годы, другие документы и материалы комиссии.



Заместитель Главы Администрации района                                              

	          И.Г. Матвеева
                               


