
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       13.11.2020    766 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О подготовке и проведении  

сельскохозяйственной   

микропереписи 2021  года  

 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации           

от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года», постановления  Правительства Вологодской  области 

от 05 октября 2020 года № 1195 «О подготовке и проведении 

сельскохозяйственной микропереписи 2020 -2021 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий 

органов местного самоуправления муниципальных образований района, 

оперативного решения вопросов оказания содействия в подготовке и проведении 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Верховажского 

муниципального района: 

1.1.  Создать Комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года (приложение № 1). 

1.2. Утвердить положение о Комиссии (приложение № 2). 

1.3. Органам местного самоуправления, структурным подразделениям 

администрации  Верховажского муниципального района оказывать содействие 

отделу государственной статистики в г. Вологда по Верховажскому району в 

решении вопросов подготовки  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Верховажского муниципального района. 

1.4. Рекомендовать главам сельских поселений района: 

1.4.1. Обеспечить: 

- в установленном порядке актуализацию записей в похозяйственных книгах 

по учету личных подсобных хозяйств в сельских поселениях Верховажского 

муниципального района;  

 

 

 

- подбор помещений, пригодных для обучения  работы лиц, осуществляющих 

сбор сведений объектах сельскохозяйственной  переписи, хранении переписных 

листов и иных документов сельскохозяйственной переписи, с необходимой 

consultantplus://offline/ref=C30F61544F2A85DCB75B41BC4D1B5708851BE3F1301504307EF877A5F7D8B8B42D0A6E7F00D3C7CD2D67E0C083C9N0H


охраной указанных помещений и услугами связи, а также предоставление 

транспортных средств. 

 1.4.2. Оказать содействие  в подборе лиц, привлекаемых на подготовку и 

проведение переписи; 

1.4.3. Организовать информационно-разъяснительную работу среди 

населения о проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

1.4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,  

подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте и 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального района, 

и действует до 1 марта 2022 года. 

1.5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации  

района.  

Справку об исполнении постановления представить к 1 марта 2022 года. 

 
  
 

 

Руководитель администрации  

Верховажского  

муниципального района                                                  В.А. Бределев   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 



Верховажского муниципального  района 

13.11.2020 года  № 766 

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА 

 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года (далее - Комиссия) создается с целью коллегиального 

принятия решений по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной 

микропереписи на территории Верховажского муниципального  района. 

2. Основными задачами Комиссии являются обеспечение взаимодействия при 

подготовке к проведению сельскохозяйственной микропереписи, разработке 

мероприятий по обеспечению проведения сельскохозяйственной микропереписи. 

3. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместители 

председателя Комиссии, секретарь (без права голоса) и члены Комиссии. 

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет 

порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии. Заседание комиссии 

проводится не реже 1 раза в квартал. 

5. Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Комиссии. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

7. По решению председателя Комиссии заседание Комиссии может быть 

проведено в формате видеоконференцсвязи или в заочной форме, путем 

письменного опроса членов Комиссии. 

8. Решения Комиссии оформляются протоколами в течение 7 рабочих дней 

после проведения заседания или со дня окончания срока предоставления листов 

опроса членами Комиссии. 

Протокол подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 



Верховажского муниципального  района 

13.11.2020 года  № 766  
 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА 
 

Полежаев  

Владимир Николаевич 

- начальник Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации  района, председатель 

комиссии  

Королева  

Галина Борисовна 

- руководитель отдела государственной статистики в                

г. Вологда по Верховажскому району, заместитель 

председателя 

Румянцева  

Ирина Федоровна 

- консультант  Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены Комиссии: 

Коноплева  

Любовь Адамовна 

- консультант Управления сельского хозяйства и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района 

Шутов  

Светлана 

Владимировна  

- уполномоченный по сельскохозяйственной 

микропереписи на территории Верховажского 

муниципального района 

Ламова  

Любовь Леонидовна 

- начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района 

Киселев  

Михаил Павлович 

- главный государственный инспектор Гостехнадзора 

Верховажского района (по согласованию) 

Бутусова 

Лидия Александровна 

- директор КУ ВО ЦЗН Верховажского района                          

(по согласованию) 

Федосеев  

Сергей Викторович 

- начальник МО МВД России «Верховажский»                         

(по согласованию)  

Комиссарова  

Елена Валериевна 

-  начальник  отдела  архитектуры  и градостроительства  

администрации  Верховажского муниципального района   

Баландина  

Елена Николаевна 

- начальник Финансового Управления  администрации 

Верховажского муниципального района 

Зотикова  

Ольга Николаевна 

- начальник отдела  организационно-контрольной и 

кадровой   работы администрации Верховажского 

муниципального района   

Главы сельских поселений (заместители глав) – по согласованию 

Руководители сельхозорганизаций – по согласованию 
 

 


