
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.10.2019 г. № 617 

с. Лаврентия 

 

О Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Чукотского 

муниципального района  

 

 

      

В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ 

«О Всероссийской переписи населения», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 

2017 г. № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения в 2020 

году», Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 19 

апреля 2019 г. № 32 «О комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Чукотского автономного округа», 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального 

района. 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чукотского 

муниципального района согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
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Чукотского муниципального района согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Настоящее постановление обнародовать в местах, определенных 

Уставом Чукотского муниципального района, и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (А.А. 

Добриева) 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                      Л.П. Юрочко 



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от 29.10.2019 г. № 617 

 

Состав  

Комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  

Чукотского муниципального района 

 

Председатель 

комиссии: 

Фирстов 

Валерий 

Григорьевич 

- Первый заместитель главы 

Администрации Чукотского 

муниципального района по внутренней 

и сельскохозяйственной политике -  

начальник отдела по мобилизационной 

и военно-учетной работе, по делам ГО 

и ЧС. 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

Иванов Михаил 

Викторович 

- и.о. начальника Управления 

промышленной политики и закупок 

для муниципальных нужд 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район. 

Секретарь комиссии: Антонов Сергей 

Михайлович 

- консультант отдела 

сельскохозяйственной политики 

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район. 

Члены комиссии: Пенечейвуна 

Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

Добриева Анна 

Алимбековна 

 

 

 

- заместитель Главы Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район по 

делам коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера – начальник 

Управления социальной политики 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

- заместитель Главы Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район – 

начальник Управления финансов, 

экономики и имущественных 
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Платов Юрий 

Николаевич  

отношений муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

- начальник Управления по 

организационно-правовым вопросам  

Администрации муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район; 

 Эттытегина 

Любовь 

Анатольевна 

 

Калашников 

Виктор 

Николаевич 

- глава администрации 

муниципального образования сельское 

поселение Лаврентия; 

 

- глава администрации 

муниципального образования сельское 

поселение Лорино; 

 

 Шостак Денис 

Михайлович 

- Директор  МКУ "УДИА 

Администрации МО ЧМР";  

   

 Галошев 

Александр 

Борисович 

- начальник пункта полиции (место 

дислокации с. Лаврентия) 

Межмуниципальный отдел МВД 

России «Провиденское»;  

 Псел Валентина 

Алексеевна 

- индивидуальный предприниматель, 

депутат Совета депутатов Чукотского 

муниципального района. 

   



 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 29.10.2019 г. № 617 

 

 

Положение  

о Комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  

Чукотского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения     2020 года на территории Чукотского муниципального района 

(далее – Комиссия) создается в целях осуществления взаимодействия между 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  

органами местного самоуправления и организациями муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (далее – органы местного 

самоуправления и организации) при подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Чукотского муниципального 

района (далее – Перепись). 

1.2. В состав Комиссии входят представители органов местного 

самоуправления, представители организаций Чукотского муниципального 

района и представители структурных подразделений федеральных органов 

государственной власти.  

В состав Комиссии могут включаться представители общественных 

организаций и средств массовой информации. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 

решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, указами и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Чукотского автономного округа, решениями Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Чукотского автономного округа, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
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1) обеспечение согласованных действий территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций по подготовке и проведению Переписи; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Переписи; 

3) осуществление контроля за ходом подготовки Переписи. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций о ходе подготовки Переписи 

на территории Чукотского муниципального района; 

2) запрашивать у территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций 

материалы по вопросам подготовки Переписи; 

3) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных 

лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и организаций; 

4) создавать временные рабочие группы для проработки предложений 

по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

4.2. На своих заседаниях Комиссия заслушивает отчеты должностных 

лиц, ответственных за поручения, данные председателем Комиссии. 

4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

При этом на заседании Комиссии должно присутствовать не менее половины ее 

членов. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя 

Комиссии. 

4.4. Решения Комиссии утверждаются протоколами заседания Комиссии, 

которые подписываются председателем и секретарем Комиссии. 

 

  


