
 

  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20.06.2019 г.                                                                                                      № 386 
пгт. Долгое   

 
О комиссии по проведению Всероссийской переписи  

населения 2020 года на территории Должанского района 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ               
«О Всероссийской переписи населения», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 29 сентября 2017 года № 1185              
«Об образовании Комиссии  Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года», постановления Правительства 
Орловской области от 7 июня  2019 года № 315  
«О  комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года             
на территории Орловской области», 

 Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Создать комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Должанского района и утвердить ее состав согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.  Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Должанского района согласно приложению 2              
к настоящему постановлению. 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника  
финансового отдела  администрации района Чеботкову И. П.  

 
 

 
 
   Глава администрации района Б. Н. Макашов 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

Должанского района  
от 20 июня 2019 года  № 386 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года                    

на территории Должанского района 
 
 

Макашов Б. Н.     - глава администрации района,  председатель. 
 

Члены комиссии: 
Чеботкова И. П.   – 
     

 
начальник финансового отдела администрации района, 
заместитель председателя 
 

Фомина З. Н.  начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности, 
экономики, предпринимательства и торговли администрации 
района, секретарь 
 

Чеботкова М. М.  начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы 
и делопроизводства администрации района 

Гранкина Г. А.    – 
 
 
 

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района 

Чеботков В. В. - начальник отдела ГО ЧС, мобилизационной подготовки, 
воинского учета и бронирование граждан администрации 
района 

Куткова С. И.  - начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации района 

Жиронкин Е. А. - начальник отдела городского поселения администрации района 
Леонова И. Л. – 
 
 

ст.  специалист  2  разряда отдела сводных статистических 
работ статистики финансов цен, торговли и услуг 

Сапронова  Е. Н. –  
 

уполномоченный Всероссийской переписи населения 2020 –         
по Должанскому району 
 

Голощапова Л. А. -   
 
 

главный редактор АУ ОО «Редакция газеты «Знамя труда»»     
(по согласованию) 
 

Осадченко И. А.    - 
 

Военный комиссар Колпнянского и Должанского районов 
Орловской области (по согласованию) 
 

Растворова Н. А.  -   
 
 

- директор КУ ОО «Центр занятости населения Должанского 
района»  (по согласованию) 
 

Дорофеева И. А. –  заведующий Филиалом № 5 КУ ОО «Орловский центр 



 социальной защиты населения» (по согласованию) 
 

Жиронкин А. В.    – 
 

начальник ОМВД России по Должанскому району Орловской 
области (по согласованию) 

Мальцева Е. В.  - начальник миграционного пункта ОМВД России по Должанскому 
району, референт ГГС РФ 3 класса (по согласованию) 

Синицына Т. А.  - председатель Территориальной избирательной комиссии 
Должанского района (по согласованию) 

Черных П. Ю. - ст. инспектор Колпнянского МФ ФКУ  УИИ УФСИН России по 
Орловской области (по согласованию) 

Бахтина Т. Н.  - начальник Ливенского Почтамта обособленного структурного 
подразделения УФПС Орловской области - филиала ФГУП 
"ПОЧТА РОССИИ" (по согласованию)  

Смирнов А. Г. - начальник Должанского ЛТЦ Филиала в Брянской и Орловской 
областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию) 

Фомина Е. А. - заместитель начальника обособленного структурного 
подразделения отдела МФЦ Должанского района (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации  

Должанского района  
от 20 июня 2019 года № 386 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комиссии по проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Должанского района  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения  

2020 года на территории Должанского района (далее – Комиссия) образована              

для обеспечения согласованных действий с органами исполнительной  

государственной власти, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти в Орловской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Должанского района, учреждениями и организациями 

Должанского района по подготовке  

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Орловской области. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 года  
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями              
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, Уставом (Основным Законом) Должанского района, иными 
нормативными правовыми актами Орловской области, а также настоящим 
Положением. 

 
II. Основные задачи Комиссии 

 
2. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Орловской области 
и органов местного самоуправления Должанского района по подготовке              
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Должанского района. 

2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой  
и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Должанского района. 

 
III. Основные функции Комиссии 

 
3. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
3.1. Осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Должанского района. 



3.2. Рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Должанского района и ее оперативных результатах. 

3.3. Утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Должанского района. 

3.4. Рассматривает следующие вопросы подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Должанского района:  

3.4.1. Осуществляет привлечение организаций различных организационно-
правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Должанского района. 

3.4.2. Организует граждан, проживающих на территориях соответствующих 
муниципальных образований Должанского района, к сбору сведений о населении,              
а также организация обработки указанных сведений.  

3.4.3. Обеспечивает помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении. 

3.4.4. Обеспечивает охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3.4.5. Предоставляет необходимые транспортные средства, средства связи              
для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3.4.6. Уточняет картографические материалы (схематические планы 
городского и сельских поселений, карту Должанского района), необходимые              
для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3.4.7. Осуществляет привлечение многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг с целью использования их 
ресурсов и помещений для проведения работ по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, в том числе предоставление доступа на Единый 
портал государственных услуг для участия в интернет-переписи населения.  

3.4.8. Организует обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов 
Всероссийской переписи населения 2020 года.  

3.4.9. Выделяет специально оборудованные места для размещения печатных 
агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 
года. 

3.4.10. Привлекает сотрудников органов местного самоуправления 
Должанского района к участию в переписи населения на Едином портале 
государственных услуг в сети Интернет. 

3.4.11. Осуществляет предоставление в соответствии с пунктом 3 статьи 6 
Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ  
«О Всероссийской переписи населения» административных данных о лицах, 
зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания Управлением              
по вопросам миграции УМВД России по Орловской области, осуществляющим 
регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту 
жительства в пределах Российской Федерации; жилищными, жилищно-
эксплуатационными организациями, управляющими организациями и компаниями, 
товариществами собственников жилья, органами управления жилищными              
и жилищно-строительными кооперативами; органами местного самоуправления, 
должностные лица, которых осуществляют ведение регистрационного учета 
населения по жилым помещениям государственного, муниципального и частного 
жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги).  

3.4.12. Организует проведение информационно-разъяснительной работы              
на территории Должанского района. 



3.4.13. Организует поощрение физических и юридических лиц, принимавших 
активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года. 

IV. Права Комиссии 
 

4. Комиссия имеет право: 
4.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Орловской области и органов местного самоуправления 
Должанского района о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Должанского района. 

4.2. Направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти Орловской области              
и органы местного самоуправления Должанского района рекомендации по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года              
на территории Должанского района. 

4.3. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей  
органов местного самоуправления Должанского района Орловской области, 
общественных объединений и религиозных организаций, а также средств массовой 
информации, других организаций. 

4.4. Создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, 
связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

 
V. Организация деятельности Комиссии 

 
5.1. Комиссия формируется на представительной основе.  
5.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов Комиссии. 
5.3. В состав Комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления Должанского района. В состав Комиссии могут включаться 
представители других государственных органов, научных, общественных 
объединений и религиозных организаций и средств массовой информации, которые 
имеют право совещательного голоса. 

5.4. Председателем Комиссии является глава администрации района. 
5.5. Заместителем председателя Комиссии является начальник финансового 

отдела администрации района. 
5.6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо  

в случае его временного отсутствия – заместитель председателя Комиссии.  
В случае отсутствия заместителя председателя Комиссии полномочия председателя 
Комиссии осуществляет один из членов Комиссии, назначенный председателем 
Комиссии.  

5.7. Секретарь Комиссии организует подготовку материалов для рассмотрения 
на заседании Комиссии, а также обеспечивает ведение протокола заседания 
Комиссии и направляет его членам Комиссии  
не позднее 2 рабочих дней со дня его подписания. В случае отсутствия секретаря 
Комиссии его полномочия осуществляет один из членов Комиссии, назначенный 
председательствующим на заседании Комиссии. 

5.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости,  
но не реже одного раза в квартал, в соответствии с ежегодными планами работы. 
Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более 
половины ее членов. 



5.9. 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 Комиссии, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии в  срок не позднее 2 
рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

5.10. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, носят 
рекомендательный характер для органов местного самоуправления Должанского 
района Орловской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


