
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2015                                  с. Богучаны                                   № 602-п 

 
О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года на территории Богучанского района 

 
 В соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 
316 «Об организации Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года», в целях подготовки и 
проведения Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района,  
для осуществления координации и оперативного решения вопросов в организации и проведении 
Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района, ст.ст. 7, 8, 
48 Устава Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской Сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Богучанского района.  

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района согласно приложению № 2. 

4. Управлению экономики и планирования администрации Богучанского района (Р.М. 
Камалутдинова), Управлению муниципальной собственностью Богучанского района (А.А. Матюшин) 
оказывать содействие отделу государственной статистики г. Красноярска в с. Богучаны (далее – отдел 
государственной статистики) в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года на территории Богучанского района. 

5. Рекомендовать отделу государственной статистики осуществлять организационно-
методологическое руководство по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
в 2016 года на территории Богучанского района (далее – переписи), обработке полученных сведений, 
подведению и публикации в средствах массовой информации итогов переписи. 

6. Рекомендовать главам сельсоветов:  
-оказать содействие отделу государственной статистики в организации подготовки и проведению 

переписи объектов сельскохозяйственной переписи; 
-организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения и размещение 

материалов, освещающих вопросы проведения переписи, на стендах в зданиях администраций, других 
муниципальных зданиях; 

-провести проверку полноты заполнения документов похозяйственного учета в сельских 
администрациях; 

-предоставлять отделу государственной статистики сведения для составления списков объектов 
сельскохозяйственной переписи на основании данных учета личных подсобных хозяйств; 

-оказать помощь отделу государственной статистики в привлечении граждан к сбору сведений об 
объектах сельскохозяйственной переписи. 

7. Рекомендовать:  
-Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Красноярскому краю; ГУ МВД России по Красноярскому краю 

Отдел министерства внутренних дел Российской Федерации по Богучанскому району; Управлению 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Красноярскому краю, 
Богучанский отдел; Богучанскому отделу ветеринарии Красноярского государственного Учреждения 
оказать содействие отделу государственной статистики в предоставлении данных о хозяйствующих 
субъектах на территории Богучанского района и в организации подготовки и проведению переписи 
объектов сельскохозяйственной переписи, доступ к которым ограничен; 

-КГКУ «Центр занятости населения Богучанского района» оказать содействие в привлечении 
безработных и иных незанятых граждан, зарегистрированных в органе службы занятости, к проведению 
переписи; 

-Краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты «Ангарская правда» и 
ООО «Спектр-Богучаны» оказывать содействие в проведении информационно-разъяснительной работы, 
направленной на освещение целей и задач переписи, а также в размещении в средствах массовой 
информации материалов о переписи. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возлагается на заместителя Главы 
администрации Богучанского района по экономике и финансам Н.В. Илиндееву. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района, и подлежит размещению на официальном сайте Богучанского 
района (www.boguchansky-raion.ru). 
 
Глава администрации  
Богучанского района                                                                                                                        В.Ю. Карнаухов 



 
Приложение № 1 
к постановлению  
администрации 

Богучанского района 
от  «_26_»___06___2015 г. 

№ ___602-п_______ 
 
 

Положение 
о комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года  
на территории Богучанского района 

 
1. Общие положения 

 
Настоящее положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района (далее – Положение) 
определяет основные мероприятия работы комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района (далее – комиссия).  

Комиссия создаётся, реорганизуется и упраздняется постановлением администрации Богучанского 
района. 

Положение о комиссии и её персональный состав утверждается постановлением администрации 
Богучанского района. 

Член комиссии может быть выведен из ее состава: 
-по предложению органа, направившего его. Одновременно сторона, представитель которой 

выведен из состава комиссии, предлагает новую кандидатуру в ее состав с последующим утверждением 
постановлением администрации Богучанского района; 

-на основании личного заявления. 
Члены комиссии осуществляют свою деятельность на добровольной и безвозмездной основе. 
Основными направлениями деятельности комиссии является обеспечение своевременного 

выполнения мероприятий по вопросам оказания содействия по подготовке и проведению Всероссийской 
Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Губернатора Красноярского края, 
постановлениями и распоряжениями администрации Богучанского района и настоящим Положением. 

 
2. Основные задачи  

 
Осуществление координации и обеспечение согласованных действий органов местного 

самоуправления, исполнительной власти Красноярского края и региональных филиалов федеральных 
государственных учреждений на территории Богучанского района по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Богучанского района (далее – 
переписи). 

Осуществление контроля за выполнением первоочередных мероприятий на территории 
Богучанского района в определенные сроки: 

-информирование респондентов о подготовке и проведении переписи; 
-оказание содействия в подготовке и проведении переписи; 
-обеспечение своевременной доставки адресатам материалов, связанных с проведением переписи. 
Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи. 
Организация проведения в 2015 – 2016 годах информационно-разъяснительной работы в целях 

информирования о подготовительных работах, целях и задачах переписи. 
Во время прохождения переписи комиссия осуществляет контроль проведения работы. 
Подведение итогов по подготовке и проведению переписи. 
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право: 
-запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, внебюджетных фондов, предприятий и 
организаций, осуществляющих деятельность на территории района (далее по тексту – предприятия), 
администраций сельсоветов Богучанского района материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии; 

-приглашать для участия в заседаниях и заслушивать представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, 
внебюджетных фондов, предприятий и организаций, администраций сельсоветов Богучанского района по 
вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и принимать соответствующие решения; 



-привлекать к работе комиссии представителей заинтересованных органов исполнительной власти, 
научных и общественных организаций и специалистов; 

-рассматривать заявления, обращения, пожелания, а, также, жалобы по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии; 

-направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам проведения переписи; 

-организовывать и проводить в установленном порядке заседания комиссии; 
-осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 
 

3. Порядок работы 
 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий, 
рассматриваемым на первом заседании и утверждаемым председателем комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, не реже 1 раза в квартал. 
Заседания комиссии проводит председатель, на время отсутствия председателя его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на ней присутствуют более 50 процентов состава 

комиссии.  
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии. 

Решения и протоколы заседаний комиссии подписываются председательствующим на заседании и 
секретарем комиссии. Решения, соглашения и протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря. 

Секретарь комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, 
извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, организует подготовку 
заседания, осуществляет контроль исполнения решений комиссии. 

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер. 
Материальное и организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

администрацией Богучанского района. 
 

Приложение № 2 
к постановлению  
администрации 

Богучанского района 
от  «_26_»___06___2015 г. 

№ ____602-п______ 
 

Состав 
комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской Сельскохозяйственной переписи 2016 года  
на территории Богучанского района 

 
Илиндеева  
Наталья Вениаминовна 

-заместитель Главы администрации Богучанского района по 
экономике и финансам, председатель комиссии; 

Арсеньева  
Альфия Сагитовна 

-начальник отдела по формированию цен и тарифов управления 
экономики и планирования администрации Богучанского района, 
заместитель председателя комиссии; 

Быкова  
Марина Маратовна 

-специалист – эксперт отдела государственной статистики г. 
Красноярска в с. Богучаны, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Рубе 
Нэлли Ильинична 

-уполномоченный по вопросам организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года по Богучанскому району 
(по согласованию), секретарь комиссии;  

Глеба  
Елена Кимовна 

-специалист первой категории отдела экономики и планирования 
управления экономики и планирования администрации Богучанского 
района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Матюшин 
Андрей Александрович 

-начальник управления муниципальной собственностью Богучанского 
района; 

Монахова 
Валентина Ивановна 

-начальник финансового управления администрации Богучанского 
района; 

Румянцев  
Игорь Евгеньевич 

-и. о. начальника отдела экономики и планирования управления 
экономики и планирования администрации Богучанского района; 

Маркатюк  
Светлана Александровна 

-и. о. начальника отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения администрации Богучанского района; 



Сергань 
Жанна Антоновна 

-начальник Межрайонной ИФНС РФ № 18 по Красноярскому краю 
(по согласованию); 

Беспалов 
Александр Александрович 

-Начальник Отдела МВД Российской Федерации по Богучанскому 
району ГУ МВД России по Красноярскому краю (по согласованию); 

Басловяк Светлана Васильевна -директор КГКУ «Центр занятости населения Богучанского района» 
(по согласованию); 

Щербакова 
Татьяна Алексеевна 

-начальник Богучанского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по 
Красноярскому краю, (по согласованию); 

Заборцев 
Александр Владимирович 

Начальник Богучанского отдела ветеринарии Красноярского 
государственного Учреждения (по согласованию); 

Метляева 
Вера Петровна 

-главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Ангарская правда» (по 
согласованию); 

Родченкова 
Екатерина Михайловна 

-главный редактор ООО «Спектр-Богучаны» (по согласованию); 

Зыль  
Владимир Андреевич 

-Глава Ангарского сельсовета (по согласованию); 

Попова  
Татьяна Леонидовна 

-Глава Артюгинского сельсовета (по согласованию); 

Паисьева  
Валентина Абрамовна 

-Глава Белякинского сельсовета (по согласованию); 

Илиндеев 
Александр Петрович 

-Глава Богучанского сельсовета (по согласованию); 

Ткаченко 
Татьяна Васильевна  

-Глава Говорковского сельсовета (по согласованию); 

Потиенко 
Юрий Антонович 

-Глава Красногорьевского сельсовета (по согласованию); 

Мацур 
Татьяна Терентьевна 

-Глава Манзенского сельсовета (по согласованию); 

Трещева 
Снежана Леонидовна 

-Глава Новохайского сельсовета (по согласованию);  

Копылов 
Сергей Валентинович 

-Глава Нижнетерянского сельсовета (по согласованию); 

Зуйкина 
Лидия Егорьевна 

-Глава Невонского сельсовета (по согласованию); 

Безруких 
Ольга Яковлевна 

-Глава Осиновомысского сельсовета (по согласованию); 

Розбицкая 
Наталья Юрьевна 

-Глава Октябрьского сельсовета (по согласованию); 

Чаусенко  
Александр Викторович 

-Глава Пинчугского сельсовета (по согласованию); 

Окорокова 
Любовь Валентиновна 

-Глава Такучетского сельсовета (по согласованию); 

Жаркомбаев 
Раушан Ибрахимович 

-Глава Таежнинского сельсовета (по согласованию); 

Черных 
Ольга Анатольевна 

-Глава Хребтовского сельсовета (по согласованию); 

Рукосуев  
Виктор Владимирович 

-Глава Чуноярского сельсовета (по согласованию); 

Иванова 
Светлана Михайловна 

-Заместитель Главы Шиверского сельсовета (по согласованию). 
 
 
 

 


