
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет
 
10.12.2015                                                                                                               № 386

О внесении  изменений в  постановление
Администрации Тегульдетского  района

от  10.07.2015  № 228

В соответствии с  распоряжением Губернатора Томской области от 16 июня
2015  года  №  175-р  «О  подготовке  и  проведении  Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Томской области»  и в
целях совершенствования муниципального правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Тегульдетского  района

от  10  июля  2015  года  №  228  «Об  образовании комиссии  по  подготовке  и
проведению  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на
территории муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  следующие
изменения:

1.1  в  приложении № 1,  утвержденном  указанным постановлением:
-  вывести  из  состава  комиссии  Романова  Андрея  Евгеньевича  –

заместителя  начальника  отдела   Министерства  внутренних  дел  России  по
Тегульдетскому району  управления внутренних дел России по Томской области
(по согласованию);

- вывести из состава комиссии Стельмах Инну Николаевну - управляющую
делами Администрации Белоярского сельского поселения (по согласованию);

- ввести в состав комиссии Митасова Владимира Николаевича  - старшего
участкового  уполномоченного  полиции  отделения  участковых  уполномоченных
полиции  и  по  делам  несовершеннолетних  по  отделению  Министерства
внутренних  дел  России  по  Тегульдетскому  району   майор  полиции  (по
согласованию);

-  ввести  в  состав  комиссии  Позднякова  Василия  Николаевича  –  главу
Белоярского сельского поселения (по согласованию);

- ввести в состав комиссии Кадышеву Татьяну Витальевну – заместителя
Главы Тегульдетского района по управлению делами – секретаря комиссии.

1.2  Приложение № 2,  утвержденное  указанным постановлением, изложить
в следующей редакции (прилагается).

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в   газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таежный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный
меридиан».

 4.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить  на
первого  заместителя Главы Тегульдетского района  Салутина О.В. 

Глава  Тегульдетского района                                                                   И.А. Клишин

http://teguldet.tomsk.ru/


С.В. Велегжанина
2-17-46

     Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
   постановлением  Администрации 

Тегульдетского района 
от 10.12.2015  № 386

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии  по подготовке и  проведению  Всероссийской

сельскохозяйственной  переписи  2016  года   на территории 
 муниципального образования «Тегульдетский район»

1.  Комиссия  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи  2016  года  на  территории  муниципального
образования  «Тегульдетский  район»  (далее  -  Комиссия)  создана  в  целях
координации  деятельности  органов  местного  самоуправления  по  вопросам
подготовки  и  проведения  Всероссийской  сельскохозяйственной  переписи  2016
года на территории муниципального образования «Тегульдетский район» (далее -
перепись), организации работы по реализации мероприятий переписи.

2.  Комиссия  в  своей  работе  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля
2013 года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской  Федерации,  законами Томской области,  постановлениями и
распоряжениями Администрации Томской области, Губернатора Томской области,
муниципальными правовыми  актами Тегульдетского района,  а также настоящим
Положением.

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

государственной  власти  Томской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных образований Тегульдетского района по подготовке и проведению
переписи;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
переписи.

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и членов комиссии.

5.  Председатель  Комиссии  руководит  ее  деятельностью,  определяет
порядок рассмотрения вопросов, утверждает план работы Комиссии и повестку
очередного заседания Комиссии, ведет заседание Комиссии, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач, осуществляет
контроль за исполнением решений Комиссии.

6.  Во  время  отсутствия  председателя  Комиссии  или  по  его  поручению
заместитель  председателя  Комиссии  исполняет  обязанности  председателя
Комиссии. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии.

7.  Комиссия  имеет  право  в  соответствии  с  действующим
законодательством, в установленном порядке:

1)  заслушивать  представителей органов исполнительной власти Томской
области,  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Тегульдетского района,  организаций и должностных лиц материалы по вопросам
подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
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2) запрашивать у органов исполнительной власти Томской области, органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Тегульдетского  района,
организаций и должностных лиц материалы по вопросам подготовки и проведения
Всероссийской сельскохозяйственной переписи;

3) направлять в органы исполнительной власти Томской области, органы
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Тегульдетского  района,
рекомендации  по  вопросам  подготовки  и  проведения  Всероссийской
сельскохозяйственной переписи;

4) приглашать на заседания Комиссии  руководителей и должностных лиц
органов  исполнительной  власти  Томской  области,  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Тегульдетского  района,
организаций,  представителей  средств  массовой  информации,  ученых  и
специалистов;

5) создавать рабочие группы для рассмотрения предложений по вопросам,
связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

8.  Заседания  комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза в полугодие, в соответствии с планом работы Комиссии. Заседания
Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее
членов.

9.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является  голос председателя Комиссии.

10.  Лица,  приглашенные  на  заседание  Комиссии  и  участвующие  в
подготовке  рассматриваемых  вопросов,  направляют  материал  секретарю
Комиссии по электронной почте или иным способом не позднее, чем за 5 рабочих
дней до дня заседания Комиссии.

11. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии и приглашенных лиц
о дате и времени проведения очередного заседания Комиссии и его повестке,
формирует  материалы  к  заседанию  Комиссии,  обеспечивает  ими  членов
Комиссии  и  приглашенных  лиц  не  позднее,  чем   за  2  рабочих  дня  до   дня
заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии. 
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