
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЪ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Строитель

,rh,
'О/а./а4_

201-9 года Jф 26о

Об образовании Комисqии по подготовке
и проведению Всероссийской переписи
населения2020 года на территории
Яковлевского городского округа

В СООТВетствии с Федеральным законом от 25 января 2О02 года
J\b 8-ФЗ ((О Всероссийской переписи населения)), постановлением
Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 29 сентября 2017 г. Ns 1185
(Об ОбРаЗОвании Комиссии Правительства Российской Федерации по
ПРОВеДеНИЮ ВсероссиЙскоЙ переписи населениrI 2020 года), постановлением
ГУбеРнатора Белгородской области (Об образовании Комиссии по
ПОДГОтоВке и проведению ВсероссиЙской переписи населения 2020 года на
ТеРРиТории БелгородскоЙ обпастп> от 24 мая 2019 г. J\b З4 и в цеJuIх
организации подготовки и проведения переписи 2020 года на территории
яковлевского городского округа администрация Яковлевского городского
округа постановляет:

1. ОбРаЗоватъ Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населениrI 2020 года на территории Яковлевского городского
округа (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение J\9 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению
всероссийской переписи населения 2020 года на территории Яковлевского
городского округа (приложение J\b 2). 

].

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
первого заместителя главы администрации - начапьника
правового реryлированиrl, имущественных и земельных
Гусева М.С.

возложить на

управлениrI
отношений

Глава администрации
Яковлевского городского округа А.В. Чесноков



Приложение .}l} 1

к постановлению администрации
Яковлевского городского округа
}{b2raoT <<|r>> kiи&20 {!г.

Состав
Комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Яковлевского городского округа

Гусев
Максим Сергеевич

- первый заместитель главы администрации -
нач€}льник управлениrI правового
реryлированиjl, имущественных и земельньIх
отношений, председатель Комиссии

Бондаренко
роман Николаевич

_ заместитель главы администрации по
экономике и АПК, заместитель председателя
Комиссии

Петкогло
Ольга Викторовна

- руководитель подрiвделениrl в г. Строитель
территориального органа Федеральной сrryжбы
государственной статистики по Белгородской
области, заместитель председателя Комиссии
(по согласованию)

Иванова
Евгения Михайловна

статистики по
заместитель

Белгородской области,
председателя Комиссии

- специ€tпист-эксперт подразделениjI в
г. Строитель территориurльного органа
Федеральной службы государственной

(по согласованию), секретарь Комиссии
члены Комиссии

Бой.iенко
иван Васильевич

- председатель Совета депутатов Яковлевского
городского округа (по согласованию)

Попов
Сергей Иванович

_ заместитель главы администрации - секретарь
Совета безопасности, начzllrьник управлениrI
безопасности

Кудла
Николай Евгенъевич

_ заместительi. главы администрации
руководитель аппарата главы администр ации

.Щахова
татьяна Ивановна

_ заместитель главы администрации - начальник
управления финансовой и н€tлоговой политики
администрации

Серкин
иван Николаевич

_ заместитель главы администрации - началъник
управлениjI по развитию г. Строитель

липовченко
Алексей Петрович

администрации по_ заместитель главы
социальной политики

Твердохлебов _ и.о. заместителя главы администрации по



.Щенис Владимирович строительству, транспорту, ЖКХ и системам
жизнеобеспечения

массалитин
Юрий Алексеевич

- председателъ избирательной комиссии
Яковлевского городского округа (.rо
согласованию)

Золотарева
татьяна Алексеевна

_ начапьник управления образования
администрации

Буняева
Елена Александровна

- начальник управления социалъной защиты
населениrI администр ации

Замулина
Жанна Леонидовна

- начальник управлениrI АIIК и
природопользованиrI администрации

Щрибноход
Дмитрий Леонидович

_ начапьник управления архитектуры и
градостроительства администрации

Жl^rенко
Алексей Викторович

_ начальник управления экономического
рzввития администрации

Бабанин
максим Николаевич

_ начальник управлениrI проект€tми, массовыми
коммуникациями и информационными
технологиями

Ковалева
Екатерина,Щмитриевна

_ начальник управления организационно-
контрольной и кадровой работы администрации

Черепова
Светлана Викторовна

- начаlrьник уIIравления ЖКХ, транспорта и
ТЭК администрации Яковлевского городского
округа

Губина
светлана Викторовна

- начапьник управления культуры, спорта и
молодежной политике администрации

Старикова
Екатерина Валерьевна

- заместитель нач€LIIьника управления правового
реryлированиrl, имущественньIх и земельных
отношений

Сидоренко
олег Павлович

- директор МКУ <<Управление социurльного
строительства Яковлевского городского округa>)

Журбенко
наталья Николаевна

- начальник отдела ЗАГС

Власов
Сергей Николаевич

- директор МКУ <<Административно-
хозяйственный центр обеспечения деятельности
органов местного самоуправления)

Юрченко
ольга Ивановна

- начальник отдела организации деятельности
комиссий администрации

Кириллова Елена Петровна _ начальник :отдела 9кономического р€}звития
администрации

Рынденко
геннадий Георгиевич

- главный врач ОГБУЗ <сЯковлевская LРБ> (rrо
согласованию)

Гаенко
Евгений Викторович

- начапьник ОI\ВД России по Яковлевскому
району (по согласованию)

Руднев Роман Анатольевич _ начальник отдела надзорной деятельности
Яковлевского района MIIC России по
Белгородской области - начальник местного



гарнизона пожарной охраны (по согласованию)
Сryкалов Андрей
Владимирович

- начаJIьник Яковлевского территориЕtльного
отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Белгородской области (.rо
согласованию)

размоскин
Олег Владимирович

- главный редактор г€веты <<Победа> (по
согласованию)

Болтенкова
Елена Николаевна

- руководитель аппарата Совета депутатов
Яковлевского городского округа (по
согласованию)

Луханина
Ирина Васильевна

- начальник Яковлевского почтttl\dта УФПС
Белгородской области - филиала федерального
государственного унитарного предприrIтиrI
<<Почта Россип> (по согласованию)

Степанов
Сергей Викторович

- начальник отдела военного комиссариата
г. Строитель (по согласованию)

Бычков
Сергей Юрьевич

Начальник ГУП 2белгородский областной фонд
поддержки ИЖС>> (по согласованию)

Сl^rалкин
Борис Николаевич

- начальник территори€lльного отдела
Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Яковлевском районе (по
согласованию)

Гусакова
Людмила Геннадьевна

- руководитель Межрайонной ИФНС Ns 2 по
Белгородской области (по согласованшо)

наволокина
инна Ивановна

- директор ОГАУ (МФЦ в Яковлевском
городском округе> (по согласованию)

Иванова Надежда
васильевна

- директор ООО кУК <<Жилищник-1>> (по
согласованию)

Смоляков Александр
васильевич

- директор ООО (УК <Жилищник-2>>, ООО (УК
<Жилищник-3>> (по согласованию)

Грищенко
виктор Владимирович

- глава Алексеевской территориалъной
администрации

гfuотникова
Мария Ивановна

- глава Бутовской территориалъной
администрации

Майоров
Алексей Витальевич

- глава Быковской территориальной
администрации

Голубцов
Владимир Викторович

- глава ГостиЩевской территориальной
администрации

сальтевский Роман
Алексеевич

- глQво rЩмитриевской территориальной
администрации

милостная
Елена Анатольевна

- глава Завидовской территориальной
администрации

Власов
Алексей Викторович

- глава Казацкой территориа-гtьной
администрации

варжавинов - глава Кривцовской территориалъной



Сергей АфанасьевиtI администрации
Столяров

Алексей Викторович
- глава Кустовской территориапьной
администраIlии

Фурсова
Лариса Алексеевна

- глава Мощенской территориальной
администрации

Ш[ляхов
владимир длексеевич

- глава Саженской территориагlьной
администрации

Вахрушева
марина Викторовна

- и.о. главы Смородинской территориальной
администрации

скобликова
Александра Всеволодовна

- глава Стрелецкой территориальной
администрации

Калинин
виктор Николаевич

- глава Терновской территориальной
администрации

Сабаева
людмила Михайловна

- глава Томаровской территориа.пьной
администрации

Бондаренко
денис Владимирович

- глава Яковлевской территориа.гlьной
администрации
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Приложение NЬ 2
к постановлению администрации
Яковлевского городского округа
о, /? tLес,ш 2019г. Ns 2lO

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи

населения2020 года на территории Яковлевского городского округа

1. КомиссиrI по проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Яковлевского городского округа (далее - Комиссия)
ОбРазована в целях обеспечения согласованных действий органов местного
самоуправлениrI, территори€LIIьных органов федеральных органов
ИСПОЛНиТелъноЙ власти по подготовке и проведению Всероссийской
ПеРеПИСИ Населения 2020 года на территории Яковлевского городского
округа.

2. КомиссиrI в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 25.01 .2002 Jф 8-ФЗ
<<О ВСеРОССийской переписи населения), другими федеральными законами,
ук€вами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
ПОСТаноВлениями и распоряжениями Правительства Российской ФедераI\ии,
РеШеНИЯМИ Комиссии Правительства РоссиЙскоЙ Федерации по проведению
ВСеРоссийской переписи населения 2020 года, нормативными правовыми
актами Белгородской области, решениrIми Комиссии по подготовке и
ПРОВеДеНИЮ ВсероссиЙскоЙ переписи населения 2020 года на территории
Белгородской области, правовыми актами Яковлевского городского оцруга,
а TaKJKe кастоящIrм IIа rо lKе rrrrе м.

З. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия организаций и учреждений,

расположеннъIх на территории Яковлевского городского округа, органов
, МеСТНОГО СаМоуправления Яковлевского городского округа о_рганов

исполнительноЙ власти БелгородскоЙ области, территориальных органов
федеральньгх органов исполнительной власти по подготовке, проведению
переписи 2020 года;

б) оперативное решение вопросов, связанньIх с подготовкой и
проведением Всероссийской переписи населениrI 2020 года на территории
Яковлевского городского округа.

4. Комиссия дJuI осуществления возложенных на нее задач:

Ф ОСУЩеСТВJuIет контроль за ходом подготовки и проведениrt
всероссийской переписи населения 2020 года на территории Яковлевского
городского округа;

б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи
населения 2020 года в Яковлевском городском округе и первых её
результатах;

в) утверждает организационный план проведения Всероссийской
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переписи населениrI 2020 года на территории Яковлевского городского
округа;

г) рассматривает предложения и принимает решения по вопросам:

к подготовке
2020 года;

- привлечения организаций различных организационно-правовых фор,
проведению Всероссийской переписи населениrI

_ организации привлечениrI цраждан, проживающих на территории
яковлевского городского округа, к сбору сведений о населении, а также к
обработке сведений о населении;

- осуществлениrI полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;

- обеспечения охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами
связи и пригодными дJUI обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении, помещениями;

- обеспечени,I охраняемыми помещениями для хранения переписных
листов и иных документоq Всероссийской переписи населения2020 года;

- предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для
проведения Всероссийской переписи населениrI 2020 года;

- уточнениrI картографических материzrлов (схематических плацов
городских и сельских поселений, карт адмиIIистративных районов),
необходИмых дJrя проведения Всероссийской переписи населениrI 20i0 года;

- привлечениrI многофункцион€tльного центра предоставления
государственных и муницип.lльных услуг с целъю использования его ресурсов
и помещений для проведения работ по проведению Всероссийской переписи
населениrI 2020 года, в том числе предоставление доступа на Единый портал
государственных услуг для ylacT ия в Интернет-переписи населения ;

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющLIх сбор
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных дочrментов
Всероссийской переписи населениjI 2020 года;

- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных
комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений граждан и др.;

- выделения специ€lльно оборудованньIх мест для р€вмещения печатных
агитационных матери€rлов, касающихся Всероссийской переписи населения
2020 года;

- привлечения сотрудников органов местного самоуправлениjI
Яковлевского городского округа, территориЕrльньгх органов федеральнъгх
органов исполнительной власти к участию в переписи населения на
Едином портале государственньIх услуг в сети Интернет;

- представления в органы статистики в установленном порядке
органами местного самоуправлеirия данных по домам жилого и нежилого
фонда в городских и сельских населенных пунктах с указанием вида
строения (жилое или нежилое) и наименования организации (предприятия),
на балансе которого находится строение; данных о количестве жилых
помещений и численности лицl проживающих и зарегистрированных в

жилых помещениrIх по месту жительства или пребывания для акту€tлизации
списков адресов и составления организационных планов;
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- представления в органы статистики в соответствии с пунктом 3 статьи
б Федерального закона от 25 января 2002 г. NЬ 8-ФЗ <О Всероссийской
переписи населениrD) административных данных лицах,
зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания
подразделениrIми территори€tльных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации, осущестВJUIющиХ регистрационный учет цраждан
российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в предел€lх
Российской Федерации; жилищными, жилищно-эксплуатационными
организациями, управляющими организациями и компаниями,
ТОВаРИЩеСТВаМи собственников жилья, органами управления жилищными и
жилищно-строительными кооперативами; органами местного
самоуправлениrI, должностные лица которых осуществJUIют ведение
РеГИСТРационного }пIета населения по жилым помещениям государственного,
муниципztJIьного и частного жилищного фонда (поквартирные карточки,
домовые (поквартирные) книги);

- организации проqедения информационно-рЕ}зъяснительной работы на
территории Яковлевского городского округа;

- организации поощрения физических
ПРИНИМаВших активное )пIастие в подготовке и проведении Всероссийской
переписи населения 2020 года.

5. КомиссиrI имеет право:
а) ЗаСлУшиватъ на своих заседаниях информацию представителей

органов местного самоуправления Яковлевского городского ощруга,
территориutлъных органов федеральньж органов исполнительной власти о
ХОДе ПодготовкII2I IIроведеIII4яr Всероссtайсl<ой пepelrlncl4IraceJIeIrI4rI2O2O года;

б) направлять в органы местного самоуправлениrI Яковлевского
городского округа и территориitльные органы федеральных органов
исполнительной власти рекомендации по вопросам подготовки и проведения
Всероссийской переписи населени я 2020 года;

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
представителей органов исполнительной власти Белгородской области,
органов местного самоуправлениrI, территори€lJIьных органов федеральных
органов исполнительной власти, представителей на}чных, общественньrх
объединений и религиозных организаций, а также средств массовой
информации;

г) создавать рабочие цруппы для проработки предложений по
вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

б. Комиссия формируется на предст€lвительной основе.
В состав Комиссии вкJIючаются представители органов местного

самоуправлениrI Яковлевского городского округа, территориirльных органов
федеральньгх органов исполнитёльной власти. В состав Комиссии моryт
вкJIючаться представители других государственных органов, на)лIных,
общественных объединений и религиозньIх организаций, средств массовой
информацЙи, которые имеют право совещателъного голоса.

Комиссию возглавJuIет председатель Комиссии. В сJIучае 9го
отсутствия Комиссию возглавляет заместитель председателя Комисоии.

юридических лиц,

Персональный состав Комиссии утверждается главои администрации
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Яковлевского городского округа.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости не реже

одного раза в кварт€rп в соответствии с планом работы, утвержденным
председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными в
случае присутствияна них более половины ее членов.

8. Решения Комиссии принимаются простым болъшинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого
голосованиrI. В сл)цае равенства голосов решающим является голос
председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые
подписывчlются председателем Комиссии или его заместителем,
председательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решениrI главы администрации Яковлевского
городского округа, Комиссия вносит в установленном порядке
соответствующие предложения.

9. Решения Комдссии, пришIтые в пределах ее компетенции,
явJuIются обязательными дJuI всех организаций и учреждений,
расположенньIх на территории Яковлевского городского округа.

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается
главой администрации Яковлевского городского округа.

1 1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется администрацией Яковлевского городского округа.


