




АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___26.11.2020____№ _1418_


О мерах по подготовке к проведению 
на территории муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», распоряжения Администрации Смоленской области от 21.10.2020 № 1890-р/адм, в целях своевременной подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года                на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
	Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (прилагается).
	Рекомендовать  Главам муниципальных образований сельских поселений Гагаринского района Смоленской области оказывать содействие отделу сводных статистических работ в городе Гагарин в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

Главам муниципальных образований сельских поселений Гагаринского района Смоленской области организовать выполнение первоочередных мероприятий, а именно:
4.1. Обеспечить до 01 декабря 2020 года отдел сводных статистических работ в городе Гагарин актуализированными по состоянию на 01 июля 2020 года на основании данных учета личных подсобных хозяйств сведениями о землепользователях, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований сельских поселений, с указанием площади земли, закрепленной за ними и поголовья скота.
4.2. Провести работу по упорядочению адресного хозяйства в населенных пунктах муниципальных образований сельских поселений.
4.3. Организовать работу по привлечению в установленном порядке граждан Российской Федерации, проживающих на территориях муниципальных образований сельских поселений, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, а также обеспечению помещениями пригодными для обучения и работы указанных граждан, хранения средств материально-технического обеспечения, переписных листов и иных документов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4.4. Организовать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о целях проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Гжатский вестник» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                           А. А. Жигалов
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Исполнитель:
__________________ И. М. Бученко
тел. 3-46-22

«__» _________2020г.

Разослать: Прокуратура, Отдел  экономического развития и потребительского рынка, Зам. Главы Пузикову А.Ю., сайт, статистика, членам Комиссии, редакции, главам сельских поселений

Визы:

А. А. Жигалов               __________________ «__» ______________  2020 г.

Н. В. Добровольская   __________________«__» ______________  2020 г

М. А. Белова                   __________________ «__» ______________  2020 г.

Приложение
к постановлению  
Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
от __26.11.2020___   № _1418_


СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области

Председатель Комиссии:


Жигалов 
Алексей Анатольевич
-
первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя Комиссии:


Бученко
Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Секретарь Комиссии:


Артеменкова
Галина Ивановна
-
главный специалист – эксперт отдела сводных статистических работ в городе (по согласованию).  

Члены комиссии:
Белова 
Мария Александровна
-
управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Васильева 
Валентина Александровна

-
Глава муниципального образования Кармановского 
сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Воробьева 
Олеся Александровна

-
Глава муниципального образования Никольского 
сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию);
Гутковская
Ольга Анатольевна
-
начальник межмуниципального Гагаринского отдела Управления Росреестра по Смоленской области (по согласованию);
Деменков
Виталий Михайлович
-
начальник МО МВД России «Гагаринский» (по согласованию);
Пузиков
Андрей Юрьевич
-
заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Субботин
Денис Юрьевич
-
начальник комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Чубарева
Юлия Александровна
-
Глава муниципального образования Гагаринского 
сельского поселения Гагаринского района Смоленской области (по согласованию).


