АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО

КРАЯ
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22

ИЮНЯ

2015

года

Владивосток

г

№ 190-Пд

О подготовке и проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
Приморского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от

10

апреля

2013

года

№

316

«Об

организации

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года», на основании Устава Приморского
края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать

комиссию

по

подготовке

и

проведению

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приморского края;
состав

комиссии

по

подготовке

и

проведению

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приморского края.
3. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края (далее - департамент):
оказать

содействие

территориальному

государственной

статистики

государственной

статистики)

физических

лиц,

которые

по
в

органу

Федеральной

Приморскому

краю

обеспечении

участия

являются

(далее

собственниками^

-

службы
служба

юридических

и

пользователями,
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владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или
используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют
сельскохозяйственных

животных, во Всероссийской

сельскохозяйственной

переписи 2016 года на территории Приморского края (далее - сельхозперепись);
оказать содействие службе государственной статистики в представлении
переписных листов сельскохозяйственными организациями;
обеспечить

взаимодействие

департамента

с

органами

местного

самоуправления муниципальных образований Приморского края и службой
государственной статистики в ходе подготовки и проведения сельхозпереписи.
4. Департаменту информационной политики Приморского края оказывать
содействие службе государственной статистики в проведении информационноразъяснительной работы, направленной на широкое освещение целей и задач
сельхозпереписи, и привлечении граждан к сбору сведений об объектах
сельхозпереписи.
5. Рекомендовать:
5.1. Главам муниципальных образований Приморского края в пределах их
компетенции:
5.1.1. Создать

комиссии

по

подготовке

сельхозпереписи

в

муниципальных образованиях;
5.1.2.
получении

Оказать

содействие

сведений

о

службе

расположенных

государственной
на

территориях

статистики

в

муниципальных

образований Приморского края личных подсобных хозяйствах, оказать помощь
в подборе кадров для сельхозпереписи;
5.1.3. Оказать содействие органам исполнительной власти Приморского
края,

осуществляющим

полномочия

по

подготовке

и

проведению

сельхозперепеси, в обеспечении помещениями, пригодными для обучения и
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельхозпереписи,
хранения

переписных

листов

и

иных

документов

сельхозпереписи,

предоставлении необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и
работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах сельхозпереписи,
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хранения переписных листов и иных документов сельхозпереписи, а также
предоставлении транспортных средств и оказании услуг связи;
5.1.4.

Провести

информационно-разъяснительную

работу

среди

населения о необходимости проведения сельхозпереписи;
5.1.5. Завершить обновление записей в похозяйственных книгах о личных
подсобных хозяйствах до 1 февраля 2016 года;
5.1.6. Организовать проверки полноты и правильности записей о личных
подсобных хозяйствах в похозяйственных книгах специалистами органов
местного самоуправления поселений и органов местного

самоуправления

городских округов до 1 апреля 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
вице-губернатора

Приморского

края,

курирующего

вопросы

сельского

и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира,
лицензирования и торговли.
7. Департаменту

информационной

политики

Приморского

края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор края Глава Администрации
Приморского края

В.В. Миклушевский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 июня 2015 года ш 190-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории Приморского края

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия

по

подготовке

и

проведению

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приморского края
(далее - Комиссия) создана в целях оказания содействия территориальным
органам

федеральных

органов

исполнительной

власти,

в

том

числе

территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по
Приморскому краю (далее - служба государственной статистики), в реализации
их

полномочий

по

подготовке

и

проведению

Всероссийской

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Приморского края
(далее - сельхозперепись).
1.2. Комиссия

в

своей деятельности руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской
Правительства

Федерации,

Российской

постановлениями

и

постановлениями

Федерации,

распоряжениями

законами

и

распоряжениями

Приморского

Администрации

края,

Приморского

края,

Губернатора Приморского края, а также настоящим Положением.
II. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА К О М И С С И И
2.1.

Задачей

согласованных
исполнительной

Комиссии

является

действий

территориальных

власти,

Администрации

координация
органов

и

обеспечение

федеральных

Приморского

края,

органов
органов

исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления
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муниципальных образований Приморского края по подготовке и проведению
сельхозпереписи, подведению и официальному опубликованию её итогов,
проведению информационно-разъяснительной работы, оперативное решение
вопросов, связанных с организацией и проведением сельхозпереписи.
2.2. Для решения возложенной на нее задачи Комиссия:
2.2.1. Рассматривает

организационные

вопросы

по

обеспечению

согласованности действий территориальных органов федеральных органов
исполнительной

власти,

Администрации

Приморского

края,

органов

исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края при подготовке и проведении
сельхозпереписи;
2.2.2. Рассматривает предложения, вынесенные на заседания Комиссии, и
принимает решения по организационно-техническим вопросам подготовки и
проведения сельхозпереписи, обработки её материалов, подведению итогов и их
официальному опубликованию, информационно-разъяснительной работе;
2.2.3. Заслушивает

вопросы

о ходе

выполнения

Календарного

плана

мероприятий на 2014-2018 годы по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке,
подведению итогов переписи, их официальной публикации, утвержденного
приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 октября
2013 года №418;
2.2.4. Комиссия имеет право:
заслушивать

представителей

территориальных

органов

федеральных

органов исполнительной власти, Администрации Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края;
запрашивать

в

установленном

порядке

у

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти, Администрации Приморского
края, органов исполнительной власти Приморского края и органов местного
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самоуправления муниципальных образований Приморского края материалы по
вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
направлять

в

исполнительной

территориальные

власти,

органы

Администрацию

федеральных

Приморского

края,

органов
органы

исполнительной власти Приморского края и в органы местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края рекомендации и предложения
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии должностных лиц территориальных
органов

федеральных

органов

исполнительной

власти,

Администрации

Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края и
органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края, представителей общественных, религиозных объединений и средств
массовой информации;
создавать рабочие группы для разработки предложений по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии.
III. СТРУКТУРА, РУКОВОДСТВО

комиссии

3.1. В Комиссию включаются представители территориальных органов
федеральных

органов

исполнительной

власти,

в

том

числе

службы

государственной статистики, Администрации Приморского края, органов
исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления
муниципальных

образований

Приморского

края,

некоммерческих

организаций.
3.2. Комиссия

состоит

из

председателя

Комиссии,

заместителя

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет
порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Комиссии и
повестку очередного заседания Комиссии, ведет заседания Комиссии. Во
время

отсутствия

председателя

Комиссии

заместитель председателя Комиссии.

его

обязанности

исполняет

3.4. Организационно-техническое

обеспечение

деятельности

Комиссии

осуществляет департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края.
IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ К О М И С С И И
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал в соответствии с планом работ, утверждаемым
председателем Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если
на них присутствует более половины ее членов.
4.2. Члены комиссии направляют материалы секретарю по электронной
почте или иным способом не позднее, чем за пять рабочих дней до дня
заседания Комиссии.
Материалы к заседаниям Комиссии должны содержать информацию по
обсуждаемым вопросам.
4.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения

Комиссии

оформляются

протоколами,

которые

подписываются

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на
заседании.
4.4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4.5. Планы работы Комиссии и протоколы Комиссии размещаются на
официальном
исполнительной

сайте

Администрации

власти

Приморского

Приморского

края

края
в

и

органов

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
4.6. Копии протоколов Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также
при

необходимости

в

федеральные

органы

исполнительной

участвующие в подготовке и проведении сельхозпереписи.

власти,

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 22 июня 2015 года Ш 190-па

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
Приморского края

Сидоренко
Сергей Петрович

вице-1убернатор Приморского края, председатель
комиссии;

Шаповалов
Виктор Федорович

руководитель
Территориального
органа
Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю, заместитель председателя
комиссии (по согласованию);

Голубева
Надежда Владимировна

начальник отдела статистики сельского хозяйства
и окружающей среды Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю, секретарь комиссии (по
согласованию).

Члены комиссии:
Ахметова
- старший
инспектор
Главного
управления
Светлана Александровна Федеральной службы исполнения наказания по
Приморскому краю (по согласованию);
Ащеулов
Александр Иванович

Беляков
Анатолий
Митрофанович

директор филиала федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии» (по согласованию);
- председатель Общественной организации «Союз
садоводов
города
Владивостока»
(по
согласованию);
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Бочкарев
Денис Юрьевич

директор департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края;

Брик
Андрей Петрович

директор Управления Федеральной почтовой
связи Приморского края - филиала Федерального
государственного унитарного предприятия «Почта
России» (по согласованию);

Бузунов
Олег Евстафьевич

- главный федеральный инспектор в Приморском
крае
аппарата полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном
федеральном
округе
(по
согласованию);

Гудков
Сергей Павлович

- начальник
отдела
регистрации
и
учета
налогоплательщиков Управления Федеральной
налоговой службы по Приморскому краю (по
согласованию);

Колосков
Алексей Алексеевич

начальник
отдела
сводного
планирования
материально-технического
обеспечения штаба
материально-технического
обеспечения
Тихоокеанского флота (по согласованию);

Казаков
Алексей Викторович

директор
департамента
политики Приморского края;

Кузин
Дмитрий Юрьевич

руководитель
государственной
инспекции Приморского края;

информационной

ветеринарнои

Оришака
Геннадий Николаевич

- заместитель начальника Управления организации
охраны общественного порядка и взаимодействия
с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления
Управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Приморскому краю - начальник отдела по
взаимодействию с органами исполнительной
власти субъектов Р Ф и органами местного
самоуправления (по согласованию);

Попов
Юрий Владимирович

- генеральный
директор
государственного
унитарного
«Приморское аэрогеодезическое

федерального
предприятия
предприятие»
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Федерального агентства геодезии и картографии
(по согласованию);
Сливинский
Сергей Петрович

военный
комиссар
военного
комиссариата
Приморского края (по согласованию);

Тимкин

директор департамента организационной работы
аппарата Администрации Приморского края;

Александр Павлович
ллена Александровна

Фокин
Владимир Юрьевич

Черкашин
Юрий Сергеевич

органа ч/едеральнии илужиы ~ю1;удари1всннии
статистики
по
Приморскому
краю
(по
согласованию);
начальник главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий
по
Приморскому краю (по согласованию);
- исполнительный директор Союза животноводов
Приморского края (по согласованию).

