
      Российская Федерация 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

Александровского сельсовета 

  Александровского района 

    Оренбургской области 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 23.12.2020  № 126 -п 

 

      

О создании комиссии по проведению  

сельскохозяйственной микропереписи  

2021 года на территории администрации  

Александровского сельсовета 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяственной переписи», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 августа 2020 года N 1315 «Об 

организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», 

постановлением Правительства Оренбургской области от 16 ноября 2020 года 

N 941-пп, на основании постановления администрации Александровского 

района Оренбургской области от 21 декабря 2020 года № 1065-п «Об 

организации и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021года на 

территории Александровского района Оренбургской области», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Александровский сельсовет 

Александровского района Оренбургской области, в целях организации 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 

администрации Александровского сельсовета: 

1.Образовать Комиссию по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории администрации Александровского 

сельсовета. 

2. Утвердить:  

2.1.Положение о Комиссии по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года, согласно приложению № 1.  

2.2.Состав Комиссии по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года, согласно приложению № 2. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  4.Постановление вступает в силу после его обнародования и размещения 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Александровский сельсовет в сети Интернет. 

 

Глава администрации                                                                           В.И. Шамов 

 

Разослано: членам комиссии, в места для обнародования, на официальный 

сайт администрации, в районную администрацию, прокурору, в дело.                        



 

Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

Александровского сельсовета 

 от 23.12.2020 № 126  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 

года на территории Александровского сельсовета 

 

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Александровского сельсовета (далее – комиссия) 

образована при администрации Александровского сельсовета 

Александровского района  для обеспечения взаимодействия администрации 

Александровского сельсовета с администрацией Александровского района и 

районным подразделением территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области по подготовке и 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (далее – 

сельскохозяйственная микроперепись). 

2. Основные задачи комиссии: 

1) обеспечение взаимодействия администрации  Александровского 

сельсовета с  районным подразделением территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области 

и администрацией Александровского района по вопросам подготовки и 

проведения сельскохозяйственной микропереписи; 

2) оперативное решение вопросов, возникших в связи с подготовкой 

и  проведением сельскохозяйственной микропереписи; 

3. Права Комиссии: 

1) рассматривать вопросы подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи и готовить предложения для 

рассмотрения и принятия решений по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи; 

2) запрашивать у территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области и организаций 

информацию и иные материалы по вопросам подготовки и  проведения 

сельскохозяйственной микропереписи; 

3) заслушивать членов комиссии по вопросам их ответственности за 

выполнение работ по сельскохозяйственной микропереписи;  

4. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 

заместителя председателя комиссии,  секретаря и членов комиссии. 

5. Комиссия работает по планам, составленным в соответствии с 

календарным планом мероприятий по подготовке и  проведению 

сельскохозяйственной микропереписи. 

6. Материалы к заседаниям комиссии должны содержать информацию 

по обсуждаемым вопросам и проектам решений комиссии в соответствии с 



вопросами, включенными в повестку заседания комиссии, и представляются 

в комиссию не позднее, чем за 5 рабочих дня до заседания комиссии. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год, в соответствии с планом работы комиссии, утвержденным 

председателем комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины  ее состава. Допускается проведение 

заседания комиссии в режиме видеоконференций. 

Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствии заместитель председателя комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании ее состава путем открытого голосования.  

Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании комиссии. Решения комиссии носят 

рекомендательный характер. 

 7. Организационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется администрацией Александровского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

Александровского сельсовета 

 от 23.12.2020 № 126 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА 

 

 

Шамов Владимир 

Иванович 

 

глава администрации Александровского 

сельсовета - председатель комиссии 

Кожемякин Юрий 

Федорович 

заместитель главы администрации 

Александровского сельсовета - заместитель 

председателя комиссии 

 

Семина Юлия 

Вадимовна 

ведущий специалист администрации 

Александровского сельсовета - секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

 

Викулова Анна 

Петровна 

главный специалист (юрист) администрации 

Александровского сельсовета   

 

Суслова Татьяна 

Александровна 

 

специалист адресно - справочной работы  

администрации Александровского сельсовета     

 

Исковских Виталий 

Николаевич 

 

старший УУП ОУУПиПДН Отд МВД России по 

Александровскому району - майор полиции (по 

согласованию) 

 

Коннов Александр 

Николаевич 

Командир народной дружины 

«Александровская» (по согласованию) 

 

 

 

 

  

 


