
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от «5» августа 2021 года № 711 

 

г. Каргополь 

 

О создании комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Каргопольского муниципального округа 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской 

Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» 

администрация Каргопольского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Каргопольского муниципального округа 

(приложение 1). 
 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году (приложение 2). 
 

3. Опубликовать в бюллетене «Вестник Каргопольского муниципального 

округа» и разместить на официальном сайте администрации Каргопольского 

муниципального округа. 
 

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» от 18 февраля 2019 года № 143 

«О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории МО «Каргопольский муниципальный район». 
 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Каргопольского муниципального округа                    Л.И. Рябова 

 

 

 



Приложение 1 

 к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «5» августа 2021 года № 711  
 

 
СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Каргопольского муниципального округа 

 

 

Бубенщикова  

Наталья Владимировна 
- глава Каргопольского муниципального округа, председатель 

комиссии; 

 

Крехалева  

Светлана Вячеславовна 
- начальник Управления экономики администрации 

Каргопольского муниципального округа, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Пятунина 

Оксана Николаевна 

- начальник отдела организационной работы администрации 

Каргопольского муниципального округа, секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Рябова  

Лариса Ивановна 

- заместитель главы по местному самоуправлению 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

 

Порожникова  

Зинаида Валерьевна 

- заместитель главы по социальным вопросам администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

 

Бобряшова 

Татьяна Сергеевна 
- начальник Управления по имущественным отношениям, 

ЖКХ и транспорту администрации Каргопольского 

муниципального округа; 

 

Игнатовская  

Татьяна Александровна 
- начальник Финансового управления администрации 

Каргопольского муниципального округа; 

 

Никулина  

Ольга Николаевна 
- начальник отдела бухгалтерского учета, главный бухгалтер 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

 

Бобошин  

Евгений Владимирович 
- начальник отдела информационных технологий 

администрации Каргопольского муниципального округа; 

 

Рябов  

Алексей Александрович 
- директор ГАУ АО «Издательский дом «Каргопольский»  

(по согласованию); 

 

Коршунова  

Елена Витальевна 
- начальник отделения  занятости населения Каргопольского 

района (по согласованию); 

 

 



Богданов  

Владимир Александрович 
- начальник ОП «Каргопольский», подполковник полиции (по 

согласованию); 

 

Вейса  

Денис Александрович 
- начальник Миграционный пункт ОП по Каргопольскому району 

ОМВД России «Няндомский» (по согласованию); 

 

Роева 

Марина Львовна 
- начальник Павловского территориального отдела; 

Горбунова 

Наталья Александровна 
- начальник Печниковского территориального отдела; 

Логвин  

Андрей Николаевич 
- начальник Приозерного территориального отдела; 

Горбунова 

Алена Валерьевна 
- начальник Ухотского территориального отдела; 

Оксова  

Любовь Сергеевна 
- начальник Ошевенскогоо территориального отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к постановлению администрации 

Каргопольского муниципального округа 

от «5» августа 2021 года № 711 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Каргопольского муниципального округа 

 

 

1. Комиссия по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Каргопольского муниципального округа является совещательным 

органом при главе Каргопольского муниципального округа, образованным для обеспечения 

согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Архангельской области, органа 

местного самоуправления и иных органов, общественных объединений, иных организаций и 

граждан в целях своевременного выполнения комплекса мероприятий по подготовке к 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Каргопольского 

муниципального округа (далее – Всероссийская перепись). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, международными договорами, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом 

Архангельской области и областными законами, договорами и соглашениями Архангельской 

области, иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом 

Каргопольского муниципального округа и иными нормативными правовыми актами 

Каргопольского муниципального округа, настоящим Положением. 

3. К основным полномочиям Комиссии относятся: 

1) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти по Архангельской области, исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления 

Каргопольского муниципального округа, предприятий и организаций Каргопольского округа 

по подготовке к проведению Всероссийской переписи на территории Каргопольского 

муниципального округа; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи; 

3) осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке к 

проведению Всероссийской переписи; 

4) организация проведения информационно-разъяснительной работы, взаимодействие 

со средствами массовой информации; 

5) рассмотрение вопроса о готовности к Всероссийской переписи; 

6) рассмотрение предложений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Архангельской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области и иных органов, общественных 

объединений, иных организаций и граждан по вопросам: 

привлечения коммерческих и некоммерческих организаций к работе по подготовке к 

проведению Всероссийской переписи; 

организации привлечения граждан, проживающих на территории Каргопольского 

муниципального округа, к сбору сведений о населении, а также обработке сведений о 



населении; 

обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами 

связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 

населении, а также для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской 

переписи; 

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения 

Всероссийской переписи; 

уточнения картографических материалов, необходимых для проведения 

Всероссийской переписи; 

привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведения работ 

по проведению Всероссийской переписи, в том числе предоставление доступа на Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) для участия во Всероссийской 

переписи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи; 

организации обеспечения доступа на закрытые территории товариществ 

собственников недвижимости, в том числе товариществ собственников жилья, 

садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ; 

обеспечения сбора сведений о населении на отдаленных и труднодоступных 

территориях Каргопольского муниципального округа; 

предоставления специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи; 

привлечения сотрудников администрации Каргопольского муниципального округа к 

участию в переписи населения на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) для участия во Всероссийской переписи посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

представления в установленном порядке органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области данных о домах жилого и нежилого 

фонда в городских и сельских населенных пунктах с указанием вида строения (жилое или 

нежилое) и наименования организации, на балансе которой находится строение, данных о 

количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в 

жилых помещениях по месту жительства или пребывания, для актуализации списков адресов 

и составления организационных планов. 

4. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Каргопольского 

муниципального округа. 

5. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

6. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 

администрацией Каргопольского муниципального округа. 

 

 


