КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2018 г. № 579
г. Сыктывкар
О комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Республики Коми
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать комиссию Республики Коми по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Республики Коми и утвердить
ее состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии Республики Коми по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики
Коми согласно приложению № 2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Коми образовать до 1 февраля 2019 года комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по реализации государственной демографической политики на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 579
(приложение № 1)
СОСТАВ
комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Республики Коми
Михальченкова Н. А.

-

Кудинова М.Ю.

-

Макарова Н. А.

-

Анисимова М. В.
Порядин М. Ю.

-

Рубцова Г. З.
Наумов Д. А.
Семяшкин И. В.

-

Жегунова Н. В.

-

Меньшенин А. В.

-

Кузнецов А.Ю.

-

Мингела В. Э.

-

Шерстюкова Т. А.

-

заместитель Председателя Правительства Республики Коми (председатель комиссии)
руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
начальник отдела статистики населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних хозяйств Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (ответственный секретарь) (по согласованию)
министр экономики Республики Коми
Руководитель Администрации Главы Республики Коми
министр финансов Республики Коми
министр юстиции Республики Коми
министр труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми
руководитель государственного автономного
учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»
(по согласованию)
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми
(по согласованию)
генеральный директор акционерного общества
«Коми республиканский телевизионный канал»
(по согласованию)
заместитель министра внутренних дел по Республике Коми – начальник полиции (по согласованию)
заместитель руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной
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Носов А. А.

-

Болобонов Ю. В.

-

статистики по Республике Коми (по согласованию)
заместитель директора филиала федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Коми (по согласованию)
руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований
Республики Коми» (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 579
(приложение № 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Республики Коми по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Республики Коми
1. Комиссия Республики Коми по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Коми (далее - Комиссия)
создана в целях координации взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года (далее – перепись 2020 года).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Республике Коми
по подготовке и проведению переписи 2020 года;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи 2020 года.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной
власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления в Республике
Коми в ходе подготовки, проведения переписи 2020 года, обработки ее материалов и официального опубликования итогов;
б) проводит рабочие совещания с участием заинтересованных представителей органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам подготовки и проведения переписи 2020 года.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов исполнительной власти Республики Коми и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-
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ления в Республике Коми о ходе подготовки и проведения переписи 2020
года;
б) направлять в органы исполнительной власти Республики Коми, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы
местного самоуправления в Республике Коми рекомендации по вопросам
подготовки и проведения переписи 2020 года;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей федеральных органов исполнительной власти, представителей научных и общественных объединений, а также средств массовой информации;
г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с
решением возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется на представительной основе и состоит из
председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается Правительством Республики Коми.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает план работы Комиссии и повестку
очередного заседания Комиссии, вносит в установленном порядке предложения по изменению состава Комиссии, ведет заседание Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины ее членов.
Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
8. Ответственный секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о месте и времени проведения заседания Комиссии и его повестке,
обеспечивает участников необходимыми материалами не позднее чем за 3
рабочих дня до дня заседания Комиссии, ведет протоколы, обобщает и анализирует информацию по рассматриваемым вопросам, готовит проекты решений, доводит решения Комиссии до всех ее членов.
9. Рассмотрение вопросов на заседаниях Комиссии планируется на полугодовой период. План заседаний Комиссии на очередной период включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения
и лиц, ответственных за подготовку материалов к заседаниям Комиссии.
Проект плана заседаний Комиссии формируется на основе поручений
председателя Комиссии, предложений членов Комиссии и рассматривается
на заседании Комиссии.
План заседаний Комиссии утверждается председателем Комиссии, а в
случае его отсутствия (болезнь, отпуск, командировка) - заместителем председателя Комиссии.
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10. Лица, ответственные за подготовку материалов к заседаниям Комиссии, готовят их в соответствии с планом заседаний Комиссии и представляют их ответственному секретарю не позднее чем за 5 рабочих дней до
дня заседания Комиссии.
Лица, приглашенные на заседание Комиссии и участвующие в подготовке рассматриваемых вопросов, представляют материалы ответственному
секретарю не позднее чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии.
11. 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.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии в течение 2 рабочих дней со дня его проведения.
12. В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания
Комиссии его копии рассылаются членам Комиссии, а также при необходимости органам исполнительной власти Республики Коми, территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного
самоуправления в Республике Коми, участвующим в подготовке и проведении переписи 2020 года.
13. Оригиналы протоколов заседаний Комиссии, а также материалы к
ним формируются в дела, которые хранятся у ответственного секретаря.
14. Планы работы Комиссии и протоколы заседаний Комиссии размещаются на официальном сайте Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии,
координацию межведомственного взаимодействия и информационного обмена между членами Комиссии осуществляет Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми.

