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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Всеволожск

О создании комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 года №8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2017 года №1185 «Об образовании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года», Постановлением Правительства Ленинградской области от 05 
марта 2019 года № 89 «Об организации проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в составе 
согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
Вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.
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Приложение № 1

■становлению
инистрации
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Состав комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
Низовский А.А. - глава администрации муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» Ленинград
ской области;

Заместители председателя комиссии:
Хотько С.В. _ заместихель главы администрации по социальному

развитию администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

Тоноян М.Р. - заместитель главы администрации экономике, 
градостроительству и имущественным вопросам 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

Члены комиссии: 
Сухариков А.М.

Медзатая А.С.

- начальник УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области (по согласованию);

- начальник отдела по Всеволожскому району 
Ленинградской области УВМ ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(по согласованию);

Петрова Н.А. - и.о. директора Всеволожский Филиал
Государственного казенного учреждения Центр 
занятости населения Ленинградской области» 
(по согласованию);

Исаева И.Н. - начальник отдел государственной статистики
в г. Всеволожске (включая специалистов 
в г. Кировск) (по согласованию);
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Фролова М.А. - и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск»
ВР л о

Ходько Ю.А. - глава администрации МО Г ород Сертолово ВР ЛО

Чагусова Т.А. - глава администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Беляков С.В. - глава администрации МО «Романовское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Гаркавый В.Ф. - глава администрации МО «Муринское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Ананян А.Г. - глава администрации МО «Лесколовское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Бабиков В.Р. - и.о. главы администрации МО «Куйвозовское 
сельское поселение» ВР ЛО;

Комарницкая А.В. - глава администрации МО «Колтушское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Гердий А.В. - глава администрации МО «Заневское городское 
поселение» ВР ЛО;

Шорохов Г.И. - глава администрации МО «Бугровское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Сазонов А.А. - глава администрации МО «Юкковское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Майоров Д.А. - глава администрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» ВР ЛО;

Сидоренко В.В. - глава администрации МО «Агалатовское сельское 
поселение» ВР ЛО;

Нагаева И.Р. - и.о. главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение» ВР ЛО;

Воробей В.В. - глава администрации МО «Рахьинское городское 
поселение» ВР ЛО;

Стрекаловский А.А. -глава администрации МО «Морозовское городское 
поселение» ВР ЛО;

Купина И.В. - глава администрации МО «Свердловское городское 
поселение» ВР ЛО;



Трошин А.И. 

Сурмин В.В. 

Кондрашин А.В.

Трофимов А.С.

Поляков С.М.

Попова А.Г.

Филимонова Т.С. 

Шемякина Ю.В. 

Кареткин Н. Ю.

Маслова И.С. 

Ширяева Н.А.

- и.о. главы администрации МО «Дубровское 
городское поселение» ВР ДО;

- глава администрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение» ВР ДО;

- заместитель главы администрации по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- заместитель главы администрации по безопасности 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- заместитель главы администрации по общим 
вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- заместитель главы администрации по финансам -  
Председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- начальник юридического управления администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- начальник управления ЗАГС администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

- начальник управления по муниципальному 
имуществу администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

- начальник управления экономики администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- начальник отдела экономического развития
и инвестиций администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;



Сигарев С.А

Атаманчук С.А.

Секретарь комиссии: 
Печеных О.С.
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- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области;

- заместитель председателя Совета Союзов Садоводств 
Района муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
(по согласованию).

- ведущий специалист отдела по экономическому 
развитию и инвестициям администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.



ЩЕРЖДЁНО 
ановлением 

инистрации

от /у. № бЖУ

Положение
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее - 
комиссия) является совещательным органом при администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, образованным для обеспечения согласованных 
действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Ленинградской 
области, органов местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района, иных органов и организаций по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, иных органов 
и организаций по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
4.1. Рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Всеволожского муниципального района, иных органов 
и организаций в ходе подготовки, проведения Всероссийской переписи



населения 2020 года, обработки ее материалов и официального 
опубликования итогов.

4.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Всеволожского 
муниципального района.

4.3. Рассматривает предложения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно-правовых форм 

к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года;

проведения переписи отдельных категорий населения;
обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений 

о населении, сохранности переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района, 
иных органов и организаций о ходе подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

5.2. Запрашивать в установленном порядке у территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Ленинградской области, органов местного 
самоуправления Всеволожского муниципального района и организаций 
необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

5.3. Направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 
Всеволожского муниципального района, органы местного самоуправления 
Всеволожского муниципального района и организации предложения по 
вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года.

5.4. Привлекать в установленном порядке к работе комиссии 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района, 
представителей научных и религиозных организаций и общественных 
объединений, а также средств массовой информации.

5.5. Создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных 
с решением возложенных на комиссию задач.

6. Комиссия действует в составе председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

В состав комиссии включаются представители отраслевых 
(функциональных) органов, структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
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Ленинградской области, по согласованию - представители территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, научных организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации и организаций.

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

7. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 
состава.

8. Заседание комиссии проводится по мере поступления 
в администрацию муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области материалов о ходе подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года, но не позднее семи рабочих 
дней со дня поступления материалов.

9. Член комиссии в случае невозможности его участия в заседании 
комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения 
и замечания по существу рассматриваемых вопросов в комиссию.

10. Секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, 
формирует повестку дня заседания, информирует членов комиссии об 
очередном заседании, ведет и оформляет протокол заседания комиссии

11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. Решения комиссии 
оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем 
комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании 
комиссии.

12. Решение комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
являются обязательными для членов комиссии и должностных лиц, 
ответственных за выполнение планов мероприятий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.


