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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «25» июня 2015 г. № 650  
город Верхний Тагил


Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 10.04.2013 г. № 316 (ред. от 06.03.2015) «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и в целях своевременного выполнения комплекса мероприятий по подготовке к Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в III квартале 2016 года на территории городского округа Верхний Тагил Всероссийскую сельскохозяйственную перепись.
2. Создать территориальную комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил.
3. Утвердить:
3.1. Состав территориальной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил (прилагается).
3.2. Положение о территориальной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил (прилагается).
3.3. План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил (прилагается).
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Наша горнозаводская газета» и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил: HYPERLINK "http://www.go-vtagil.ru" www.go-vtagil.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Верхний Тагил по экономическим вопросам Поджарову Н.Е.



Глава городского округа Верхний Тагил                подпись               С.Г. Калинин
  






































Утверждено
Постановлением администрации 
городского округа Верхний Тагил
от 25.06.2015 г. № 650

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

1. Территориальная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил (далее - Комиссия) образована для координации действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области и органов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил.
2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, постановлениями Главы городского округа Верхний Тагил, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил;
2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления при подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил;
2) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории городского округа Верхний Тагил.
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
2) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления материалы по вопросам, связанным со Всероссийской сельскохозяйственной переписью;
3) направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы местного самоуправления рекомендации по вопросам, связанным со Всероссийской сельскохозяйственной переписью;
4) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, средств массовой информации, научных сотрудников;
5) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы городского округа Верхний Тагил. В Комиссию включаются представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, других государственных органов, средств массовой информации.
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
По вопросам, требующим решения Главы городского округа Верхний Тагил, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения.
10. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех органов исполнительной власти, представленных в Комиссии, а также для организаций, действующих в сфере ведения этих органов.















































Утверждено
Постановлением администрации
городского округа Верхний Тагил
от 25.06.2015 г. №  650 


СОСТАВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ


Калинин С.Г. - Глава городского округа Верхний Тагил, председатель комиссии.
Поджарова Н.Е. - заместитель главы администрации городского округа Верхний Тагил по экономическим вопросам, зам. председателя комиссии.
Бартеньева Н.А. - главный специалист-эксперт отдела сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.
Самофеева Е.А. - начальник планово-экономического отдела Администрации городского округа Верхний Тагил. 
Кадцына Е.С. - специалист 1 категории планово-экономического отдела Администрации городского округа Верхний Тагил, секретарь комиссии.
Проказова В.Б. - начальник архитектурно-строительного отдела Администрации городского округа Верхний Тагил.
Кропотухина Н.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам Администрации городского округа Верхний Тагил.
Лобанова Н.В. - заведующая территориальным органом п. Белоречка.
Шамсутдинова Н.В. - заведующая территориальным органом п. Половинный.
Зинуров Р.Г. - начальник ММО МВД России «Кировградский» (по согласованию).














Утверждено
Постановлением администрации 
городского округа Верхний Тагил
от 25.06.2015 г. №  650

ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ

 № 
Наименование мероприятия   
Сроки проведения
Исполнитель
 1 
              2               
       3        
           4           
                       Подготовительные мероприятия                        
 1.
Подготовка и принятие         
постановления Главы           
администрации городского округа Верхний Тагил «Об организации   
и проведении Всероссийской    
сельскохозяйственной переписи 
на территории городского округа Верхний Тагил
июнь            
2015 года       
заместитель     
главы администрации    
городского округа Верхний Тагил по экономическим вопросам (Поджарова Н.Е.)
 2.
Формирование территориальной        
комиссии по подготовке        
и проведению Всероссийской    
сельскохозяйственной переписи 
на территории городского округа Верхний Тагил                   
июнь            
2015 года       
заместитель     
главы администрации    
городского округа Верхний Тагил по экономическим вопросам (Поджарова Н.Е.)
 3.
Проведение работ              
по составлению списков        
сельскохозяйственных          
производителей на основе      
уточненных статистических     
и ведомственных регистров,    
реестров, записей             
похозяйственных книг сельских 
территориальных органов                 
2015 год -      
II квартал      
2016 года       
Глава городского округа Верхний Тагил,
заведующие территориальных органов поселков Половинный (Шамсутдинова Н.В.) и Белоречка (Лобанова Н.В.),
начальник планово-экономического отдела Администрации городского округа Верхний Тагил            
(Самофеева Е.А.),
отдел сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
 4.
Завершение обновления записей в документах похозяйственного 
учета в сельской местности    
до 
01.02.2016 г.   
заведующие территориальных органов поселков Половинный (Шамсутдинова Н.В.) и Белоречка (Лобанова Н.В.)       
 5.
Проведение проверки документов
похозяйственного учета        
август          
2015 года,      
июль 2016 года  
отдел сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области,    
планово-экономический отдел Администрации городского округа Верхний Тагил ,
заведующие территориальных органов поселков Половинный (Шамсутдинова Н.В.) и Белоречка (Лобанова Н.В.)
 6.
Подбор и представление        
охраняемых помещений,         
оборудованных средствами связи и мебелью для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах                   
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и  
иных документов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи
II - III 
кварталы    
2016 года 

Глава городского округа Верхний Тагил,
заведующие территориальных органов поселков Половинный (Шамсутдинова Н.В.) и Белоречка (Лобанова Н.В.)       

 7.
Обеспечение транспортными     
средствами                    
II - III квартал
2016 года       

 
Глава городского округа Верхний Тагил
 8.
Подбор и привлечение временных работников для проведения подготовительных работ,       
составление списков           
сельхозпроизводителей и опроса населения при проведении переписи                      
2015 год        
II, III кварталы
2016 года       
отдел сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
9.
Проведение обучения персонала порядку проведения     
Всероссийской                 
сельскохозяйственной переписи, заполнению переписной документации                  
2016 год        
по особому плану
отдел сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
10.
Контроль за выполнением       
подготовительных работ и ходом переписи                      
2015 - 2016 годы
территориальная комиссия     
по подготовке и проведению           
Всероссийской          
сельскохозяйственной   
переписи               
11.
Приемка перепиской            
документации,                 
картографического материала и средств                     
материально-хозяйственного    
назначения из Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
2015 - 2016 годы
отдел сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
12.
Проведение                    
информационно-разъяснительной 
работы среди населения  


  
2015 - 2016 годы
Администрация городского округа Верхний Тагил, 
отдел сводных статистических работ г. Кировград Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области,    
территориальная комиссия         
по проведению          
Всероссийской          
сельскохозяйственной   
переписи               

           






















