
Администрация муниципального образования 
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019 № 274-п

О создании комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения в 2020 году на территории 
Сланцевского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению всероссийской 
переписи населения 2020 года» и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р «Об организации Всероссийской 
переписи населения в 2020 году», в целях обеспечения подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Сланцевского муниципального района, администрация Сланцевского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения в 2020 году на территории Сланцевского муниципального района и 
утвердить ее состав, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории Сланцевского 
муниципального района, согласно приложению 2.

3. Постановление разместить на официальном сайте Сланцевского 
муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации -  председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Сланцевского муниципального района 
Никифорчин Н.А.

И.о главы администрации 
муниципального образования



2

У 1

постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 14.03.2019 №274-п 
(приложение 1)

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на 

территории Сланцевского муниципального района

ФИО
Председатель комиссии:
Чистова
Марина Борисовна
Заместитель председателя комиссии:
Никифорчин 
Наталья Александровна

Должность

и.о. главы администрации 
муниципального района

Сланцевского

Секретарь:
Семенова 
Наталья Сергеевна 
Члены комиссии: 
Антонова 
Ирина Борисовна 
Блохина
Алла Владимировна 
Богданов
Вадим Михайлович 
Владимирова 
Надежда Викторовна 
Волкова
Ольга Борисовна

Водяницкий 
Владимир Иванович 
Воробьев 
Виталий Юрьевич 
Гогина
Наталья Борисовна 
Грушко
Лариса Александровна 
Дудова
Ольга Николаевна 
Калинин
Станислав Владимирович 
Кононов
Александр Михайлович

Краснова 
Елена Георгиевна

заместитель главы администрации -  председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами Сланцевского 
муниципального района

- ведущий специалист отдела экономического развития 
и инвестиционной политики администрации

глава администрации Выскатского сельского 
поселения (по согласованию)
- руководитель приемной Губернатора Ленинградской 
области, управляющий делами администрации
- начальник отдела по безопасности, ГО, ЧС и ПБ 
администрации
- глава администрации Новосельского сельского 
поселения (по согласованию)

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

глава администрации Черновского сельского 
поселения (по согласованию)
- начальник территориального управления АО ЕРЦЛО 
(по согласованию)

начальник отдела ЖКХ, транспорта и 
инфраструктуры администрации
- главный врач ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»

- начальник отдела экономического развития и 
инвестиционной политики администрации
- и.о. главы администрации Загривского сельского 
поселения (по согласованию)

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ленинградской области «Сланцевский индустриальный 
техникум»

- заместитель начальника отдела государственной 
статистики в г. Сланцы (включая специалистов в г. 
Кингисеппе) (по согласованию)



Лакшина
Татьяна Сергеевна 
Лебедев
Владимир Федорович 
Лебедева
Г алина Викторовна 
Лебедева
Элеонора Николаевна 
Овлаховский 
Виталий Олегович 
Отставных
Константин Анатольевич

Павлова
Юлия Васильевна
Саитгареев
Раис Муллабаевич
Северюхин
Валерий Анатольевич
Сорокин
Николай Александрович
Степанова
Ольга Юрьевна
Федосова
Ольга Борисовна

Шустрова
Светлана Владимировна

- начальник сектора по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации
- глава администрации Гостицкого сельского поселения 
(по согласованию)
- начальник юридического сектора администрации

- начальник сектора по архитектуре администрации

- глава администрации Старопольского сельского 
поселения (по согласованию)
- руководитель филиала Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения» в Сланцевском районе 
(по согласованию)
- председатель комитета финансов администрации

- заместитель главы администрации

- начальник ОМВД России по Сланцевскому району, 
подполковник полиции (по согласованию)
- заместитель главы администрации Сланцевского 
муниципального района

системный администратор комплекса средств 
автоматизации ТИК ГАС «Выборы» (по согласованию)
- директор Сланцевский филиал государственного 
казённого учреждения «Центр занятости населения 
Ленинградской области» (по согласованию)
- начальник Межрайонной инспекции ФНС России №3 
по Ленинградской области (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Сланцевского муниципального района 
от 14.03.2019 №274-п 
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году на 

территории Сланцевского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
в 2020 году на территории Сланцевского муниципального района (далее - Комиссия) 
образована в целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Сланцевского муниципального 
района.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами государственной власти Ленинградской области, органами 
местного самоуправления, иными органами и организациями.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституттией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области, а 
также настоящим Положением.

2. Функции Комиссии

Функциями Комиссии являются:
обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 

Сланцевского муниципального района и иных органов и организаций по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

выработка предложений по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

иные функции, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Ленинградской области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций 
необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

3.2. Приглашать на заседания Комиссии представителей органов исполнительной 
власти Ленинградской области, Управления Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций, общественных и религиозных объединений, 
средств массовой информации, ученых и специалистов.

3.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц, ответственных за 
выполнение планов мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, а также доклады членов Комиссии.

3.4. Вносить в установленном порядке на рассмотрение главы администрации



Сланцевского муниципального района предложения, относящиеся к компетенции Комиссии.
3.5. Направлять органам исполнительной власти Ленинградской области, Управлению 

Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, органам местного самоуправления, иным органам и организациям предложения по 
вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года.

3.6. Создавать временные рабочие группы по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия образуется постановлением администрации Сланцевского 
муниципального района.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
Комиссии.

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал.

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов 
Комиссии.

4.5. 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.

4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

4.7. Решения 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.

4.8. Председатель Комиссии:
утверждает план работы Комиссии;
руководит деятельностью Комиссии;
определяет порядок рассмотрения вопросов;
вносит предложения об изменении состава Комиссии;
утверждает планы мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года.
4.9. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 

председателя Комиссии.
4.10. Секретарь комиссии организует проведение заседания комиссии, формирует 

повестку дня заседания, информирует членов комиссии об очередном заседании, а также 
ведет и оформляет протокол заседания комиссии.


