
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  07.10.2015                                                                                                         № 619                                                       

г. Оха 

 

О первоочередных мерах по подготовке 

Всероссийской      сельскохозяйственной 

переписи   2016   года    на    территории  

муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», постановления Правительства 

Сахалинской области от 31.07.2015 № 301 «Об организации и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Сахалинской области», в целях 

своевременной организации работ по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский», 

    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» и утвердить ее состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о переписной комиссии по подготовке Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» (прилагается). 

3.  Утвердить План мероприятий  администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» (прилагается). 

2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru и 

опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования городской округ «Охинский» А. Л. Егорову. 

   

      

И. о. главы муниципального образования                     Н. А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/


Утвержден 

постановлением  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  07.10.2015 № 619 

 

 

Состав 

переписной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории  муниципального 

образования городской округ «Охинский» 

 

Свиридова                                           - заместитель главы администрации МО городской           

Светлана Николаевна                        «Охинский» по социальным вопросам, 

                                                              председатель комиссии 

Егорова                                                - председатель комитета по управлению муниципальным 

Анна Леонидовна                               имуществом      и     экономике   МО    городской     округ  

                                                              «Охинский», заместитель председателя комиссии 

Кирилец                                              - главный       специалист      службы       государственной  

Наталья Андреевна                             статистики в Охинском районе территориального органа 

                                                              ФС госстатистики по Сахалинской области, заместитель 

                                                              председателя комиссии 

Кан                                                       - главный      специалист      комитета    по    управлению  

Михаил Суманович                            муниципальным        имуществом    и    экономике    МО  

                                                              городской округ «Охинский», секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Хорунжий                                           - начальник отдела  архитектуры  и  градостроительства  

Василий Васильевич                         МО городской округ «Охинский» 

 

Ерофеева                                             - директор ОКУ «Охинский центр занятости населения» 

Оксана  Сергеевна                              

Комиссаров                                         - начальник полиции ОМВД России по городскому 

Максим Анатольевич                        округу «Охинский» 

 

Заиченко                                              - начальник финансового управления МО городской 

Ольга Валентиновна                          округ «Охинский» 

 

Зырянова                                              - уполномоченный по вопросам ВСХП 2016 службы  

Вероника Сергеевна                           государственной статистики в Охинском районе 

 

Макеев                                                 - руководитель государственного бюджетного 

Юрий Николаевич                             учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных 

                                                             № 6» в г. Оха 

 

Чуракова                                               - редактор  МУП  «Редакция газеты  «Сахалинский  

Анна Владимировна                           нефтяник» 

 

 

 



Утверждено 

 постановлением 

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от  07.10.2015 № 619 

 

Положение 

о комиссии по подготовке и проведению Всеросссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

         1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – 

Комиссия) создана в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления, 

органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи (далее – ВСХП) на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

         2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

законами Сахалинской области, нормативно-правовыми актами Правительства и губернатора 

Сахалинской области, постановлениями и распоряжениями главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» (далее – МО ГО «Охинский»), а также настоящим Положением. 

         3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский». В состав Комиссии входят представители органов 

местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, представители предприятий и организаций. 

         4. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок 

рассмотрения, вносит предложения об уточнении и обновлении состава Комиссии, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. 

         5. Основными задачами комиссии является: 

          - обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Сахалинской области по подготовке и проведению ВСХП на территории 

МО ГО «Охинский»; 

          - оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВСХП на 

территории МО ГО «Охинский». 

         6. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач рассматривает вопросы: 

                 - взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных органов  

       федеральных  органов  исполнительной  и  органов  исполнительной  власти  Сахалинской  

       области в подготовке и проведении переписи; 

          - проверки выполнения плана мероприятий администрации МО ГО «Охинский» по 

подготовке ВСХП- 2016; 

          - ведения записей в похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах в сельских и 

городских  населенных пунктах МО ГО «Охинский»; 

          - уточнения схематичных планов сельских и городских поселений, карты МО ГО 

«Охинский»; 

         - организации работы по подбору и подготовке переписных кадров; 

         -  организации работы по обеспечению переписных кадров служебными помещениями, 

оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью, охраной, транспортными 

средствами; 



          - организации и проведения информационно-разъяснительной работы среди населения с 

привлечением средств массовой информации. 

         7. Комиссия имеет право: 

         - заслушивать представителей органов местного самоуправления, руководителей 

населенных пунктов МО ГО «Охинский», предприятий и организаций о ходе подготовки и 

проведения переписи на территории МО ГО «Охинский»; 

         - приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, представителей средств массовой информации. 

         8. Комиссия работает по планам, составленным в соответствии с календарными планами 

мероприятий по подготовке и проведению ВСХП. В планах предусматриваются мероприятия, 

которые необходимо решить Комиссии в конкретный период времени, с указанием 

исполнителей. 

         9. Заседание Комиссии проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

       10. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за 

выполнение мероприятий, указанных в Плане мероприятий администрации МО городской 

округ «Охинский» по подготовке ВСХП 2016 года. 

       11. В случае необходимости Комиссия вносит  предложения по отдельным вопросам, 

связанным с подготовкой к ВСХП 2016 года на рассмотрение главе администрации МО ГО 

«Охинский». 

       12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При этом на заседании Комиссии 

должно присутствовать на менее двух третей их членов. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

       13. Комиссия в рамках своей компетенции вправе готовить проекты поручений главы МО 

ГО «Охинский». 

       14. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 

территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской 

области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвержден 

постановлением  

администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 07.10.2015 № 619 

 

 

План мероприятий 

 администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Определить затраты на предоставление 

помещений, оборудованных средствами 

связи, для работы лиц, осуществляющих 

сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи, для 

хранения переписных листов и иных 

документов переписи, транспортных 

средств. 

 

IV квартал 

2015 года 

Служба государственной 

статистики в Охинском районе, 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и 

экономике МО городской округ 

«Охинский» (далее – КУМИиЭ) 

2. Провести работу по уточнению списков 

объектов сельскохозяйственной переписи по 

состоянию на 01.01.2015 года, 

представленных федеральными органами 

государственной власти: 

 

IV квартал 

2016 года 

 

3. Оказывать содействие службе 

государственной статистики в Охинском 

районе в проведении информационно-

разъяснительной работы, направленный на 

освещение целей и задач ВСХП. 

 

Постоянно 

Администрация МО городской 

округ «Охинский», 

МУП «Редакция газеты 

«Сахалинский нефтяник» 

4. Создать переписную комиссию в МО 

городской округ «Охинский» 

До 

01.11.2015г. 

Администрация МО городской 

округ «Охинский» 

5. Представить в службу государственной 

статистики в Охинском районе сведения о 

расположенных на территории МО 

городской округ «Охинский» хозяйствах 

населения, владеющего земельными 

участками или итспользующего эти участки, 

либо имеющего поголовье 

сельскохозяйственных животных. 

 

 

До 

01.11.2015г. 

 

Администрация МО городской 

округ «Охинский», отдел по 

связам с общественностью, 

населением и 

территориальному управлению  

6. Завершить обновление записей в 

похозяйственных книгах о личных 

подсобных хозяйствах за 2015 год. 

До 

01.02.2016г. 

Администрация МО городской 

округ «Охинский», 

руководители сельских 

населенных пунктов 

7. Провести работу по подбору служебных 

помещений, оборудованных мебелью, 

 

I - II кв.  

 

Администрация МО городской 



инвентарем и телефонной связью для работы 

временных переписных работников на время 

проведения ВСХП и по обеспечению их 

транспортом. 

2016 г. округ «Охинский» 

8. Оказать помощь службе государственной 

статистики в Охинском районе в подборе и 

подготовке переписных кадров. 

IV квартал  

2015 г. 

ОКУ «Охинский центр 

занятости населения» 

9. Обеспечить:   

9.1. безопасность работников при 

проведении переписи сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, если им оказывается 

противодействие или угрожает опасность 

Июль-август 

2016 г. 

ОМВД России по городскому 

округу «Охинский» 

9.2. прием, обработку, пересылку и вручение 

и разряде правительственных почтовых 

отправлений материалов ВСХП 

Июль-август 

2016 г. 

Почта России в г. Оха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


