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Об организации и проведении Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Таллинского кожууна

Республики Тыва
о

Во исполнение Федерального закона ог 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ >
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об 
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» и 
постановления Правительства Республики Тыва от 07 апреля 2015 г. № } ( ?  
<<Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 год ьа 
территории Республики Тыва», администрация кожууна

ПО СТАН О ВЛ ЯЕТ :
1. Образовать комиссию по подготовке и проведению ВееросспйсктЛ 

сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - сельскохозяйственная 
перепись).

2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийски 

сельскохозяйственной переписи 2016 года;
Положение о Комиссии по подготовке и проведению сель

скохозяйственной переписи 2016 года.
3. М АУ Редакция газеты «Танды-Уула» обеспечить размещение в 

газете информации и разъяснения о целях и задачах сел ьс кохозя йетвем к о  г 
переписи.

4. Рекомендовать председателям сельских поселений:
образовать и утвердить составы комиссий по организации и 

проведению сельскохозяйственной переписи до 1 июля 2015 г.;
оказывать содействие в подготовке и проведении 

сельскохозяйственной переписи, в получении сведений о юридических и



физических лицах, занимающихся сельскохозяйственным производством;
обеспечить своевременное обновление записей похозяйственных книг 

на 1 июля 2015 г.;
провести проверку состояния адресного хозяйства, упорядочить 

названия улиц, нумерацию домов населенных пунктов кожууна;
оказывать содействие в привлечении граждан, проживающих на 

территориях соответствующих сельских поселений, к сбору сведений об 
объектах сельскохозяйственной переписи.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Танды-Уула» 
разместить па официальном сайте Администрации 'Гандинекого кожууна 
Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сечи 
«Интернет».
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Утверждено 

11 оста 11 о вл ei 1 и е м ад м и н и етраци и кожу у н а 
от Ур апреля 201 5 г. № 3

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года

Куулар М.П. 

Монгуш М.А.

Молодых А.А 
Оюн М.Ч.

Он дар М. М.

Осумба Н.Н 
Соигукчу О М 
Монгуш Е К.

Оюн С.С.

Оюн А.Х

Очур-оол Л С

Медведева Н.Л

Айыжи А.М. 
Ооржак А.К

Ондар III М

Докан-оол А.В.

Бугалдай В.В.

- первый заместитель председателя администрации по 
экономике, председатель;
- старший специалист I разряда отдела статистики 
предприятий в селе Бай-Хаак, заместитель 
председателя;
- уполномоченный ВСХП 2016 года, секретарь; 
-заместитель председателя администрации по 
жизнеобеспечению;
- заместитель председателя администрации по правовым 
вопросам и профилактике правонарушениям;
- начальник МО МВД Тандипский (по согласованию);
- начальник Управления сельского хозяйства;
-начальник Финансового управления администрации 
кожууна;

начальник Отдела образования администрации 
кожууна;
- начальник отдела Ж КХ , земельных и земельных
отношений и экономике;
- главный врач Управления ветеринарии Тандинекого 
кожууна (по согласованию);
- начальник Бай-Хаакского* почтамта филиала ФГУП  
«Почта России» (по согласованию);
- и.о.руководигеля МРИ ФНС № 3 (по согласованию);
- главный специалист по агрономии Управления
сельского хозяйства;
- главный специалист по зоотехнии Управления
сельского хозяйства;
- главный специалист отдела Ж КХ , земельных и
земельных отношений и экономике.
- редактор газеты «Танды-Уула»;
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Утверждено 
Поста по вле 11 и ем адм и н и страци и кожу у н а 

от апреля 2015 г. №

П О Л О  Ж К И II Е

о комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2016 года

1.1. Комиссия по подготовке п проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее - Комиссия) создана в целях обес
печения эффективности подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи 2016 года (далее - сельскохозяйственная перепись).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Россий
ской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, ины
ми правовыми актами Российской Федерации и Республики Тыва, а также настоя
щим Положением.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти 

Республики Тыва и органов местного самоуправления Тандииского кожууна Рес
публики Тыва, территориальных федеральных органов исполнительной власти на 
территории Республики Тыва по подготовке и проведению сельскохозяйственно:'! 
переписи;

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
се. ьскохозяйственной переписи.

2.2. Комиссия в целях реализации возложенных па нее задач:
заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных за

вы юл пение мероприятий;
утверждает планы работы Комиссии;
привлекает в установленном порядке для участия в работе Комиссии по 

согласованию руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Республики Тыва, председателей сельских поселений 
кожууна, организаций;

запрашивает в установленном порядке необходимые материалы и информа
цию от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла
ги Республики Тыва, органов местного самоуправления кожууна и организаций.

3. Структура, руководство Комиссии



3.1. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением 
администрации кожууна.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комис
сии и секретаря.

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 
рассмотрения вопросов, утверждает планы работы п повестку очередного 
заседания, вносит предложения по уточнению и обновлению состава, ведет 
заседания. Е̂ о время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению 
заместитель председателя исполняет обязанности председателя.

3.2. Члены Комиссии лично участвуют в заседаниях Комиссии, в случае их 
отсутствия в заседании Комиссии принимают участие их представители, 
полномочия которых будут подтверждены письмом ведомств, органа местного 
самоуправления или научных организаций.

3.3. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет се
кретарь - уполномоченный ВСХП  2016 года.

4. Порядок работы Комиссии

А Л .  На заседания Комиссии могут приглашаться руководители федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Тыва, 
председатели администраций сельских поселений.

Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и 
содокладами, участвовать в прениях, вносить предложения, давать справки по- 
существу обсуждаемых вопросов.

На заседаниях Комиссии возможно использование аудио- и видеоконферен
ций с записью на'технические носители.

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не ме
нее половины ее членов.

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы, 
которые составляются с полугодовой периодичностью.

Проекты планов работы формируются в соответствии с календарными плана
ми мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи и 
рассматриваются на заседании Комиссии. Планы утверждаются председателем 
Комиссии, а в случае его отсутствия заместителем председателя. Ответственные за 
подготовку материалов к заседаниям Комиссии подготавливают их в соответствии с 
планами и передают секретарю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания.

Лица, приглашенные на заседание Комиссии и участвующие в подготовке 
рассматриваемых вопросов, направляют материалы секретарю по электронной по- 
ч ч или иным способом не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комис
сии.

Секретарь уведомляет участников и приглашенных о дате и времени проведе
ния очередного заседания Комиссии и его повестке, обеспечивает участников необ
ходимыми материалами, не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комис
сии.

Материалы заседания Комиссии должны содержать информацию по проб.т.



мл i обсуждаемого вопроса и проект решения Комиссии.
Секретарь (в его отсутствие - старший специалист 1 разряда отдела 

статистики предприятий в селе Бай-Хаак) формирует материалы к заседанию 
Комиссии в соответствии с повесткой, готовит проект протокола,' оформляет 
решенья Комиссии, составляет список на рассылку копий подписанных протоколов, 
осуществляет контроль за пополнением решений Комиссии.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами в течение 7 рабочих дней со 
дни проведения заседания, которые подписываются председателем Комиссии и се
кретарем.

Планы работы Комиссии и протоколы Комиссии размещаются на официаль
но i сайте Территориального органа Федеральной службы государственной стати
стики Республики Тыва и Администрации Таидинс-кого кожууна в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Перед представлением на подпись проекты протоколов заседаний Комисси 
согласовываются секретарем со всеми заинтересованными лицами по рассматривае
мому ил заседании вопросу.

4.3. Копии протоколов рассылаются членам Комиссии, а также при необходи
мости в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла- 
стт Республики Тыва, администрации сельских поселений, участвующие г 
подготовке п проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 год;;.'

4.4. Заседание Комиссии проводится гю мере необходимости, но не реже 
риза в квартал.




