
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2019 №237-п 

О создании комиссии Курманаевского 
района по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства 
Оренбургской области от 10 апреля 2019 года № 217-п «О комиссии 
Оренбургской области по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года»: 

1. Создать комиссию Курманаевского района по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - комиссия) и утвердить 
в составе согласно приложению № 1. 

2. Утвердить положение о комиссии Курманаевского района по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года согласно 
приложению № 2. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований сельских поселений: 

3.1. Обеспечить наличие в населенных пунктах муниципальных 
образований указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир; 

3.2. Оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Оренбургской области (с. 
Курманаевка) по вопросам привлечения граждан, проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования Курманаевского 
района, к сбору сведений о населении. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации - руководителя аппарата Саулина В.И. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования Ю.Д. Коляда 



Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, Саулину В.И., 
Гранкиной О.Н., Головковой Н.М., Кандауровой Л.Н., членам комиссии - 13 



Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от 26.04.2019 № 237-п 

Состав 
комиссии Курманаевского района по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

Коляда 

Юрий Дмитриевич 

Саулин 
Василий Иванович 

Гранкина 
Оксана Николаевна 

Головкова 
Наталья Михайловна 

Кандаурова 
Любовь Николаевна 

председатель комиссии, глава муниципального 
образования 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации -
руководитель аппарата 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

заместитель председателя комиссии, главный 
специалист - эксперт Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области (с. 
Курманаевка) (по согласованию) 

секретарь комиссии, уполномоченный по 
вопросам переписи населения 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Оренбургской 
области (с. Курманаевка) (по согласованию) 

Ананьевских 
Елена Сергеевна 

Члены комиссии: 

начальник Курманаевского СОПС (по 
согласованию) 

Андреев 

Игорь Викторович 

Дергунова 
Наталья Михайловна 

и.о. главного врача ГБУЗ «Курманаевская РБ» 
(по согласованию) 

главный специалист по работе с территориями 
организационно-правового управления 

Евсеева 
Эльвира Рафиковна 

- и.о. начальника отдела культуры 



Жигалов 

Сергей Васильевич 

Жилина 
Наталья Петровна 

Козлов 
Василий Иванович 

Мельников 
Дмитрий Васильевич 

Пачина 

Лидия Васильевна 

Самонина 
Светлана Яковлевна 
Скобцова 
Татьяна Ивановна 

Щеглова 

Марина Евгеньевна 

Яковлев 
Александр Николаевич 

главный специалист по архитектуре отдела 
строительства, ЖКХ и архитектуры 

специалист-эксперт межмуниципального 
отдела по г. Бузулук, Бузулукскому, 
Курманаевскому районам (с.Курманаевка) 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области (по 
согласованию) 

начальник отделения МВД России по 
Курманаевскому району (по согласованию) 

глава муниципального образования 
Курманаевский сельсовет (по согласованию) 

главный редактор газеты «Знамя труда» (по 
согласованию) 

начальник финансового отдела 

директор МАУ «Многофункциональный центр 
Курманаевского района» (по согласованию) 

начальник отдела образования 

главный специалист по информационной 
безопасности, телекоммуникациям и 
информатизации 



Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 26.04.2019 № 237-п 

Положение 
о комиссии Курманаевского района 

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

I . Общие положения 

1. Комиссия Курманаевского района по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года (далее - комиссия) является координационным 
органом, созданным для обеспечения согласованных действий 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Оренбургской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Курманаевского района по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Курманаевского района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-
ФЗ «О Всероссийской переписи населения», иными федеральными законами, 
решениями комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, правовыми актами Оренбургской области, а также 
настоящим Положением. 

П. Основные задачи комиссии 

3. Основными задачами комиссии являются: 
обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Оренбургской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курманаевского района по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Курманаевского 
района; 

оперативное решение вопросов, связанных с проведением 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Курманаевского 
района. 

I I I . Основные функции комиссии 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции: 

рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 



власти Оренбургской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курманаевского района по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Курманаевского 
района, обработке материалов и официальному опубликованию итогов 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Курманаевского района; 

контролирует реализацию мероприятий по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Курманаевского района; 

рассматривает вопрос о готовности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Оренбургской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Курманаевского района к Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Курманаевского района; 

утверждает организационный план проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Курманаевского района; 

рассматривает предложения территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Оренбургской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курманаевского района по вопросам: 

привлечения организаций независимо от организационно-правовой 
формы к работе по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Курманаевского района; 

организации привлечения граждан, проживающих на территории 
Курманаевского района, к сбору и обработке сведений о населении; 

обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 
сбору сведений о населении; 

обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов, относящихся к Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Курманаевского района; 

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Курманаевского района; 

уточнения картографических материалов (схематических планов 
сельских населенных пунктов, карт административного района), 
необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Курманаевского района; 

привлечения МАУ «Многофункциональный центр Курманаевского 
района» с целью использования его ресурсов и помещения для проведения 
работ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Курманаевского района, в том числе предоставления доступа к 
Единому порталу государственных и муниципальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для участия в 
Интернет-переписи населения; 

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов, 
относящихся к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 



Курманаевского района; 
размещения печатных агитационных материалов, имеющих отношение 

к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Курманаевского района; 

привлечения сотрудников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Оренбургской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курманаевского района к участию в переписи населения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

представления органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курманаевского района данных о домах жилого и нежилого 
фонда в сельских населенных пунктах Курманаевского района с указанием 
вида строения (жилое или нежилое) и наименования организации 
(предприятия), на балансе которой (которого) находится строение; данных о 
количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих и 
зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или месту 
пребывания, для актуализации списков адресов и составления 
организационных планов; 

представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 
закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения» административных данных о лицах, зарегистрированных по 
месту жительства или месту пребывания подразделениями территориальных 
органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
осуществляющих регистрационный учет граждан Российской Федерации по 
месту жительства или месту пребывания в пределах Российской Федерации; 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья; 

организации проведения информационно-разъяснительной работы на 
территории Курманаевского района. 

5. Комиссия имеет право: 
заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курманаевского района о ходе проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Курманаевского района; 

направлять в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы исполнительной власти Оренбургской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Курманаевского района рекомендации по вопросам проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Курманаевского 
района; 

привлекать в установленном порядке к работе комиссии 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Курманаевского района, представителей общественных 
объединений и религиозных организаций, а также средств массовой 
информации; 



Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений в постановление 
от 26.04.2019 № 237-п 

Внести в постановление Администрации Курманаевского района от 
26.04.2019 № 237-п «О создании комиссии Курманаевского района по 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» следующие 
изменения: 

1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции: «4. Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата Кузьмину И.В.». 

2. Приложение № 1 к постановлению «Состав комиссии 
Курманаевского района по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению. 

3. Постановление Администрации Курманаевского района от 
11.12.2020 № 787-п «О внесении изменений в постановление от 26.04.2019 № 
237-п» признать утратившими силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации - руководителя аппарата Кузьмину 
И.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муниципального образования ц документов j В.И.Саулин 

X,J ' 0 2 5 6 0 2 * ^ 

Разослано: в дело, Правительству областиДдр^курору, Кузьминой И.В., 
Гранкиной О.Н., Головковой Н.М., Дергуновой Н.М., членам комиссии - 14 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от Of.JO.MZi № 5Я?~1Ъ 

Состав 
комиссии Курманаевского района по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

Саулин 
Василий Иванович 

Кузьмина 
Ирина Викторовна 

председатель комиссии, 
глава муниципального образования 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации -
руководитель аппарата 

Гранкина 
Оксана Николаевна 

Головкова 
Наталья Михайловна 

Дергунова 
Наталья Михайловна 

заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

заместитель председателя комиссии, главный 
специалист - эксперт Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области (с. 
Курманаевка) (по согласованию) 

секретарь комиссии, главный специалист по 
работе с территориями 

Члены комиссии: 

Ананьевских 
Елена Сергеевна 

начальник Курманаевского СОПС (по 
согласованию) 

Беляева 
Кристина Николаевна 

и.о. главы муниципального образования 
Курманаевский сельсовет (по согласованию) 

Евсеева 
Эльвира Рафиковна 

- начальник отдела культуры 

Елисеева 
Наталья Юрьевна 

уполномоченный по вопросам переписи 
населения Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Оренбургской области (с. 
Курманаевка) (по согласованию) 

Жилина 
Наталья Петровна 

- специалист-эксперт межмуниципального 
отдела по г. Бузулук, Бузулукскому, 



Журавлев 
Иван Юрьевич 

Прокаева 
Елена Владимировна 

Пшеничникова 
Ирина Владимировна 

Самонина 
Светлана Яковлевна 

Скобцова 
Татьяна Ивановна 

Фролов 

Александр Георгиевич 

Ширшов 

Сергей Сергеевич 

Щеглова 

Марина Евгеньевна 

Яковлев 
Александр Николаевич 

Курманаевскому районам (с.Курманаевка) 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Оренбургской области (по 
согласованию) 

главный врач ГБУЗ «Курманаевская РБ» (по 
согласованию) 

директор ГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» в 
Курманаевском районе (по согласованию) 

и.о. главного редактора газеты «Знамя труда» 
(по согласованию) 

начальник финансового отдела 

директор МАУ «Многофункциональный центр 
Курманаевского района» (по согласованию) 

начальник отделения МВД России по 
Курманаевскому району (по согласованию) 

и.о. заместителя главы администрации по 
строительству, ЖК и дорожному хозяйству 

начальник отдела образования 

главный специалист по информационной 
безопасности, телекоммуникациям и 
информатизации 


