
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

12.07.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 623 
 

 

 

О комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Партизанского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ                    

«О Всероссийской переписи населения», постановлением Администрации 

Приморского края от 27.05.2019 № 303-па «О Комиссии по подготовке                    

и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Приморского края», руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского 

муниципального района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Партизанского 

муниципального района.  

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Положение о Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Партизанского 

муниципального района (приложение № 1). 

2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Партизанского 

муниципального района (приложение № 2).  
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3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 12.07.2019 № 623 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Партизанского муниципального района 

 

 1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Партизанского муниципального района 

(далее - Комиссия, район) создана для обеспечения согласованных действий 

территориальных органов исполнительной власти Приморского края, 

органов местного самоуправления Партизанского муниципального района                   

и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Партизанского муниципального района (далее - органы местного 

самоуправления) по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года (далее - Всероссийская перепись).  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Приморского края, а также настоящим 

Положением.  

3. Основными задачами Комиссии являются:  

а) обеспечение согласованных действий представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов исполнительной власти Приморского края                        

и органов местного самоуправления по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи на территории района;  

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой                            

и проведением Всероссийской переписи на территории района.  
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4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:  

а) рассматривает вопросы взаимодействия представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Приморского края с органами местного 

самоуправления в ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи             

на территории района;  

б) заслушивает на своих заседаниях информацию представителей 

органов исполнительной власти Приморского края, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по Приморскому краю 

и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи на территории района;  

в) запрашивает в установленном порядке у представителей 

исполнительных органов государственной власти Приморского края, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 

Приморскому краю и органов местного самоуправления необходимые 

материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

на территории района;  

г) осуществляет мониторинг подготовки и проведения Всероссийской 

переписи на территории района;  

д) рассматривает предложения по вопросам:  

привлечения организаций различных организационно-правовых форм, 

осуществляющих деятельность на территории района, к работе по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи;  

обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи.  

5. Комиссия имеет право:  

а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов исполнительной власти Приморского края                         

и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи на территории района в пределах компетенции 

Комиссии;  
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б) запрашивать в установленном порядке у представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

территориальных органов исполнительной власти Приморского края, иных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

на территории района в пределах компетенции Комиссии;  

в) направлять в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, территориальные органы исполнительной власти 

Приморского края и органы местного самоуправления предложения 

(рекомендации) по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи на территории района;  

г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов исполнительной власти 

Приморского края и органов местного самоуправления, представителей 

общественных и религиозных организаций (объединений), а также средств 

массовой информации Партизанского муниципального района в пределах 

компетенции Комиссии;  

д) создавать рабочие группы для подготовки предложений                             

по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.  

6. Комиссия формируется на представительной основе.  

В состав Комиссии включаются представители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

органов исполнительной власти Приморского края и органов местного 

самоуправления. На заседания Комиссии могут приглашаться представители 

других государственных органов, структурных подразделений 

администрации района, представители общественных и религиозных 

организаций (объединений) и средств массовой информации района, которые 

имеют право совещательного голоса. 

7. Комиссию возглавляет председатель, кандидатура которого 

утверждается одновременно при утверждении персонального состава 

Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Партизанского муниципального района.  
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8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в III квартале 2020 года - не реже 1 раза в месяц. 

Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них 

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.  

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании.  

По вопросам, требующим решения главы Партизанского 

муниципального района, Комиссия вносит в установленном порядке 

соответствующие предложения.  

10. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции,                        

в течение пяти дней направляются заинтересованным лицам.  

По вопросам, требующим решений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, территориальных 

исполнительных органов государственной власти Приморского края                       

и органов местного самоуправления, Комиссия подготавливает и вносит                      

в установленном порядке соответствующие предложения.  

11. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

администрацией Партизанского муниципального района.  

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Приморскому краю. 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 12.07.2019 № 623 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Партизанского муниципального района   

 

Биктудин 

Сергей Иванович 

 

- заместитель главы администрации Партизанского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Потапова 

Оксана Викторовна 

- заместитель начальника отдела государственной 

статистики в г.Владивостоке (г.Находка), 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

 

Томашева 

Рита Николаевна 

- руководитель аппарата администрации 

Партизанского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии;  

 

Колмакова 

Елена Валерьевна 

- уполномоченный по вопросам проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года, 

секретарь комиссии (по согласованию).  

Члены комиссии: 

 
 

Бабич 

Виталий 

Владимирович 

 

- глава Новицкого сельского поселения (по 

согласованию); 

Баклыкова 

Оксана 

Александровна 

 

- глава Владимиро-Александровского сельского   

поселения (по согласованию);  

Бутурлин 

Николай Геннадьевич 

- и.о. директора краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Екатериновский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (по согласованию); 

 

Вочкова 

Юлия Александровна 

- и.о. начальника финансового управления 

администрации Партизанского муниципального 

района; 
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Золотарев 

Дмитрий Ильич 

- глава Новолитовского сельского поселения                       

(по согласованию); 

 

Комаревцева 

Алена Николаевна 

- начальник отдела участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Партизанский» (по согласованию); 

 

Кривобок 

Анатолий 

Анатольевич 

- начальник отделения по вопросам миграции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Партизанский» (по согласованию); 

 

Левина 

Елена Валерьевна 

- начальник отдела экономического анализа                         

и прогнозирования управления экономики 

администрации Партизанского муниципального района; 

 

Мазильникова 

Светлана Васильевна 

- начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление культуры» Партизанского 

муниципального района (по согласованию); 

  

Марус 

Татьяна Викторовна 

- ведущий специалист 1 разряда отдела по спорту                

и молодежной политике администрации 

Партизанского муниципального района; 

 

Матвеенко 

Михаил Иванович 

- глава Золотодолинского сельского поселения                  

(по согласованию); 

 

Молчанова 

Светлана 

Александровна 

 

- глава Сергеевского сельского поселения                        

(по согласованию);  

 

Москаленко 

Галина Анатольевна 

- и.о. начальника отдела жилищного фонда 

администрации Партизанского муниципального района; 

 

Назаренко 

Марина 

Владимировна 

- начальник отдела по Партизанскому 

муниципальному району департамента труда                       

и социального развития Приморского края                       

(по согласованию); 

  

Пушкарева 

Татьяна Дмитриевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Партизанского 

муниципального района; 
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Рощенков 

Геннадий 

Тимофеевич 

- начальник отдела имущественных отношений 

управления по распоряжению муниципальной 

собственностью администрации Партизанского 

муниципального района; 

 

Смыченко 

Ольга Форисовна 

 

- глава Екатериновского сельского поселения                  

(по согласованию);  

Суханов 

Илья Сергеевич 

- врио заместителя командира по военно-

политической работе войсковой части 62250                            

(по согласованию); 

 

Усачев 

Олег Игоревич 

- заместитель командира по военно-политической 

работе войсковой части 83266 (по согласованию); 

 

Чульская 

Юлия Ивановна 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Управление образования» Партизанского 

муниципального района (по согласованию); 

 

Щербакова 

Татьяна Алексеевна 

- главный специалист Партизанского отделения 

муниципального района краевого государственного 

автономного учреждения Приморского края 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг                           

в Приморском крае» (по согласованию). 

 

 

___________________ 

 

 

 

 
 


