
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район» 

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ W ОТ 'U>, Л СУ.Г

Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года

«о
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 
организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 
организации мероприятий по подготовке и

целях

Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ 
постановления 

г. № 1315 «Об 
года», в

проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Братского 
района, руководствуясь распоряжением мэра Братского района № 389-лс от 
09.10.2020 г. «О назначении временно исполняющим обязанности», статьей 
45 Устава МО «Братский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для оперативного решения вопросов подготовки и проведения 
ию по 
года на

;едению
>атскогс

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года создать Комисе 
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
территории Братского района и утвердить ее состав (приложение №1)

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и пров 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Бр 
района (приложение №2).

3. Предоставить в адрес отдела государственной статистики в г.Братск 
в срок до 1 ноября 2020 года сведения о расположенных на территории 
Братского района объектах, подлежащих сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года по состоянию на 1 января 2020 года:

- сельскохозяйственных предприятий, 
хозяйствах (заведующий отделом сельского хозяйства Антипина 
Михайловна);

- перечень действующих садоводческих, дачных объединений 
(председатель КУМИ Стельмахова Анна Сергеевна).

4. Рекомендовать МУ МВД «Братское»:
- предусмотреть мероприятия по обеспечению безог 

работников при проведении сельскохозяйственной микропереписи 20

крестьянских (фермерских)
Мария

асности
21 года;



- оказывать содействие отделу государс твенной статистики в г. Братск 
по обеспечению охраны помещений переписных, инструкторских участков и 
сохранности переписной документации;

- принимать меры к немедленному реагированию на сообщения о 
неправомерных действиях в отношении участников сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований:
- создать переписные комиссии;
- предоставить в отдел государственной статистики в г. Братск:
а) сведения о расположении на территории муниципальных 

образований хозяйств, владеющих земельными участками или 
использующих эти земельные участки; имеющие поголовье 
сельскохозяйственных животных;

б) списки граждан, проживающих на территории Братского района и 
имеющих в собственности, пользовании, владении, аренде земельные 
участки, предназначенные или используемые для сельскохозяйственного 
производства, либо имеющих поголовье сельскохозяйственных животных;

- устранить недостатки в ведении похозяйственного учета (по 
состоянию на 01.07.2020г.) в срок до 1 ноября 2020 года;

- завершить обновление записей в похозяйственных книгах о личных 
подсобных хозяйствах населения путем сплошного обхода в срок до 1 
декабря 2020 года;

- оказать помощь органу статистики в подборе переписных кадров.
6. Комитету по управлению муниципальным имуществом обеспечить 

заключение договоров на аренду помещений для размещения переписных и 
инструкторских участков, их охрану, аренду транспортных средств, 
обеспечение средствами связи (Стельмахова Анна Сергеевна).

7. Рекомендовать Центру занятости населения г. Братск (Суглобенко 
Ирине Николаевне) совместно с отделом государственной статистики в 
г.Братск (Жмакина Наталья Вячеславовна) организовать работу по 
привлечению безработных и иных незанятых граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, к подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

8. Руководителю аппарата администрации МО «Братский район» 
(Хватик Елене Владимировне) оказывать содействие отделу государственной 
статистики в г. Братск по осуществлению информационно-разъяснительной 
работы среди населения, направленной на широкое освещение целей, задач, 
хода подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Братский район» и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Братский район».

10. Контроль 
собой.

остановления оставляю за

ВрИО мэра Ю.Ю.Орос



Приложение № 1 
к постановлению мэра 
Братского района № 
ОТ -/У- /Р , pAigAZ?

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Братского района

Орос Юрий Юрьевич - первый заместитель мэра Братского района, 
председатель комиссии

Хватик Елена Владимировна - руководитель аппарата администрации МО 
«Братский район», заместитель председателя 
комиссии

Жмакина Наталья Вячеславовна - начальник отдела государственной статистики в г. 
Братск Иркутскстата, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Секретариат:
Лактионова Марина Анатольевна - начальник отдела экономического развития и 

инвестиций, секретарь комиссии
Пиликуева Светлана Васильевна - специалист-эксперт отдела государственной

статистики в г. Братск, ответственный секретарь (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Антипина Мария Михайловна - заведующий отделом сельского хозяйства 

администрации МО «Братский район»
Дударева Галина Анатольевна - управляющий делами администрации МО 

«Вихоревское городское поселение» (по 
согласованию)

Духовников Олег Владимирович - заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) МУ МВД «Братское» (по 
согласованию)

Зарубина Ольга Михайловна - заместитель мэра по экономике и финансам - 
начальник финансового управления администрации 
МО "Братский район"

Колганов Федор Борисович - начальник ОГБУ «Братская станция по борьбе с 
болезнями животных», госветинтспектор г.Братска 
и Братского района (по согласованию)

Кондакова Ксения Михайловна - начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации МО «Братский 
район»

Павелко Светлана Ивановна -начальник Братского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (по согласованию)

Семенова Наталья Юрьевна - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению муниципальным имуществом МО 
«Братский район»--

Первый заместитель мэра Ю.Ю.Орос



Приложение № 2
к постановлению мэра 
Братского района № 
ОТ "fty _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Братского района

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Братского района (далее - 
Комиссия) является координационным органом при администрации МО 
«Братский район», образованным с целью обеспечения взаимодействия 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования и организаций по подготовке 
и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории Братского района (далее - микроперепись).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Иркутской области, 
постановлениями, указами и распоряжениями Губернатора Иркутской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Иркутской 
области, мэра Братского района, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий территориальных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления муниципального образования и 
организаций по подготовке и проведению микропереписи;

б) оперативное решение вопросов по подготовке и проведению 
микропереписи на территории Братского района.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций 
в ходе подготовки и проведения микропереписи;

б) рассматривает организационные вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением микропереписи, состав работ и сроки их выполнения 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного 
самоуправления и организациями;

в) осуществляет мониторинг за ходом подготовки и проведения 
микропереписи;

г) рассматривает предложения по вопросам:
- сметы расходов на подготовку и проведение микропереписи;
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению микроперсписи.



5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 
органов местного самоуправления и организаций о ходе подготовки и 
проведения микропереписи;

б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления и организаций необходимые материалы по вопросам 
подготовки и проведения микропереписи;

в) направлять рекомендации по вопросам подготовки и проведения 
микропереписи в территориальные органы федеральных органов власти, 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области, органы 
местного самоуправления и организации;

г) приглашать на заседания Комиссии руководителей и иных 
должностных лиц территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций, в том 
числе исполнителей и соисполнителей работ, услуг для нужд микропереписи 
общественных объединений и редакций средств массовой информации;

д) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей территориальных органов федеральных органов 
государственной власти, исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления и организаций, а 
также редакций средств массовой информации;

е) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по 
проблемам, связанных с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
В состав Комиссии включаются представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, органов местного 
с ам оупр авл ения.

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением мэра 
Братского района.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал в соответствии с планом работы, утвержденным ее 
председателем. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае 
присутствия на них не менее половины ее членов или лиц, их замещающих.

8. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании, секретарем.

9. Председатель Комиссии руководит се деятельностью, определяет 
порядок рассмотрения вопросов, несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач.

10. По вопросам, требующим решения мэра Братского района, Комиссия 
в установленном порядке вносит соответствующие предложения.



11. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
направляются в соответствующие исполнительные органы государственной 
власти Иркутской области, органы местного самоуправления, а также в 
организации, заинтересованные в подготовке и проведении микропереписи и 
являются обязательными для исполнения.

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется секретарем Комиссии.

Первый заместитель мэра Ю.Ю.Орос


