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прАаитЕ-Jlьство курti{лской оБ]tдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

",лtо

О подrотовк9 к проведанию Всэроссийскойсольскохфяйственной перsписи
20'!6 rода на территории Курfанской о5ласти

В соответствии с Федеральнь м законом от 21 июля 2005 .ода Nс108.ФЗ
(О Всероссийской сельскохозяйств9Еной переписи,, пФтаноФением Правительства
Российской Федврации от 10 апреля 201З юдg N0 3Тб (Об организации Всероссийской
сельскохозяЙственной переписи 2016 годаr, а таlol€ в qелях орlанизации проведения
Всероссийской сельскохо3яйственной пореписи 20']0 rода на тзрритории Курlанской
области Прft ительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 создать комиссиlо по проведению Всероссийской сельскохозяйстве!Nой
переписи 2016.ода на терряории Курганской области и утвердить ее состав согласно
прилох€нию 1 к настояцему постанOвлению,

2. Утвврдить Полохение о комиссии по проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 юда'на терриtории Курганской области согласно
приложению 2 к настояцему постановлению,

З Департаменту .ель.коrо хозяйства и п€рерабать ваюцей промышленNости
КурGнской области оказывать содействие Территориальному орrану Федеральной
сликбьL государ.твенной КурганскоЙ области в решёнии вопросов по
подrотовке и проаеденrю Всероссийской сельскохозяйсвенной переписи 2016 года на
территории Курlанской оOласти

4Реюмендовать территориальному oPraнy Федерэльной слр(бы
государственной статистики по Кургвнской области (по согласованию) осуцеетвлять
организационное руководство комплексом работ по подrотовке, пров€дению обработке
материалов распространению, публихации результатов Всероссийской
сельскоtозяйФвенноп лереписи 2016 года на территории Курmнской области

5, КоNтроль за !астOящеrc пOстановления Еозложить на первого
заместителя ГФернатора Курrанской области - дирепора Депарrамента сельскоrо
хозяйства и перерабатьiва
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Приложенйе 1

к постановлению Правитэльства
Кур,ачской областу
о1 aggzlаblbLzo\з rcда м |iД)
do ]фlотофе ( проведе"ию
Всер"о,спйdои сельс,охо3iiс,ве]Fоч
п€реписи 2016.ода на территории
Курrанd(ой областиD

состАв
хомиссии по проводбfi ию Всероссийской сёльскохозяйственной

перепllси 2016 rода на торрвтории Кургансl(оЙ обл.ст,

. Первь й заместитель Губернатора Курlaнской области - директор Департамента
сельского хозяйfrвб и перерабатываюцей промыi!ленности Кургаrской области,
предсвдаrепь комиссии по профдевию ВфроссиЙскоЙ сФьс(охозяйственной пер€писи
20]6 года на тэрритории Кургвнской области (далее - комиссия)i

руковqдитель Тэрриториальноrо оргаiа ФедвральноЙ сл!^,r<бы государственNоЙ
статистики по КургаяскоЙ области, заместитель лредседаTоля комиссии (по

начальник 'отдвла статистики предприятий, свльского хозяйствэ и о(ружающвй
лриродноЙ среды Территориальяою органа ФедsральноЙ службы rcсударственной
стаrистики по Курвнской области сеФетарь комиссии (по согласованию),

члень комиссииl
заместитель дирекгора Департамента имуц9ственных и земельных отношвний

(ур?rскойоблJп_ -ачальник угравле-ия и{уll]эствечнь,х отночJвниr,
_ заместитель диреfiора Депапамента сельского хозяйства и пsрерабатываюцей
промычJленности Курганской области - начальник упрам€ния производстваi

заместитель дирекгора и финансам Управления Фвдеральной
почтовой связи Курганской облаоти - филиала федеральвоrо rосударствеNноrо
унитарного предприятия (лочта России} (ло согласованию)i

заместитФь диреrгора филиала в Тюменской и К}рrанской областях ОпФьrтоrc
. _/o.ep]oro обцес-ва чеюу ородrо7 и ме/<ду, Jродно,, элеюричесrо/ связи
(Ростелеком, (по соrласованию)i

олиции по охраfiе обurественного порядка Управления
П,4ияистерства знлранних дел Российской Федерации по Курвнской области (по

заместитель начальника управления внуyреннёй пФитики Правительотва
Курrанской облаФlr - начальник отдела контрольllо_орвнизацион,]ой работы;

заместитель начальникЕ Главног0 управления по труду и занятости населевия
Кур.анской областиi а упрамвния стрлеrического планирования и
прогнозирования Дsпартамента экономического развития торговли и труда Курвнской
области - Nsчальвик отдела эювомическоtо развития территорий и отраФrёй

заместитель председателя Комитета по печати и средствам массовой
информации Курlанской области 

- 
заведующий сектором печати! полиграфии



з

эаместитель руководителя пресс_службы Губернmора КурlaнскоЙ области -начальник отдела по взаимодействию со средствами массовой информации;
заместитель руководителя Упрамения Федерального казначейства по

Курганской области (по согласованию);
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговоЙ службы по

КурЁнскOй области (по согласованию)i
заместитель руководителя Управления Федеральной слр{бы гооударств€нвой

регистрации, кадастра и картографии по Курвнской области (по согласованию)i
ИсполнитФьвый дирегlор ассоциации (Совет муниципальных образований

Курmнской области) (по согласованию)i
руководитель аппарата _ управляюций делами Курганской областной Думь (по

первый заместитель начальника Финансового управления Курганской аблас,lиi
первый заместитель Руководителя fuминистрации rорода Курйна, директор

Департамента развития городского хозяйства (по соrласованию);
помощник директора филиала федеральною lосударствеlrноrо унитарного

предприятия (веероссийская государственная и радиовещательная
компания,(Государствен ирадиовецательнаякомпания(курЁн>

председатель Дссоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов Курmнской области (по согласованию)i

председатыь Курвнской областной обцественной орrанизации садоводов (по

проректор no учебной работе федерального lосударствеяного бюФ€тного
образовательного лрецqения вьсUrего профессиональноrо обраэования (Курrанская
юсударственная сельскохозяЙственная академия имени т'С, П,'lальцева) (по



к постановлению Правительства

переписи 2016 года на территории
Курmнской области,

2аlЗ гаАа N9 1i2Q

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению Всероссийской сепьскохозяйственнои

переписи 2016 rода на территории КурганскоЙ области

' {оVl!сиа по lооведе lи,о всеоосс/7с ой сегьсtоvозяйсrвег]о7 rереrиси
20']0 года на территории Курrc'rской области (далее комиссия) образована мя
обеспечения взаимодейетвия территориальньх органов федеральных орЕнов
исполнительной власти орlанов исполнительной власти Курrанской области,
осуцествляющих отраслевое либо межотраслевое управление, и органов местноrо
самоуправлеяия муниципальных образований Курlанской области ло подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 юда на территории
Кiрга"сlо7 облас,J,

2. Комиссия в своей работе руководствуется Ковстиryцией Российской
Федерации, федеральнь указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, и распоряжевиями Правительства
Российской Федерации, законами Курlанской области, указами и распоряжениями
Губернатора Курганской области, поmновлениями и распоряжениями Правительства
Курrанской области, иными правовь ми апами Курганской области, а таюrc настоящим

З. Основными задачами к
обеспечение согласованньх действий территориальньх органов федеральньх

органов исполнительной власти] органов исполнительной власти Курганской области,
осущвствляюцих отраслевое лиоо межотраслевое управление и оргаtrов MecтHolo
самоуправления муниципальньх сбразований Кургав.кой области по подготовке,
проведению получению и публи(ации результатов Всероссийской
сельскохоэяйственной переписи 20]6 rcда на территории Курfанской области], оперативное решение вопросов, подготовкой и проведением
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Курганской

4 Комиссия для осуществления на нее задач Е пределах своей
,ом le-e,-,// оассматривэеl во lросы взаичодей9-вия -ерри'ориалDrь , орla-ов
федеральнь]х орrанов исполнитёльной власти, органов исполнительной власти
Курrанской области, осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, и
оргавов мествого самоупрашения муниципальнь]х образовавий Курйнской облаети в
подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 20']6 года на
территории Курйнской области,

5 Комиссия имеет право:
- заслv-Lивd'" в ycra jовленном lор9!lё rредс-авителе- -еррr,ор/Jло,ыt

орйнов федеральнь]х органов исполнительной власти органов исполнительной власти
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курганской области осуцествляющих отраслевоа либо межотраслевое управление, и
орвнов местного самоуправления муницилыьных образований Курвнской облаfiи о
ходе подютовки и пров€дения ВсероссийскоЙ сФьскохозяйmенноЙ переписи
2016 года на территории Курlанской области;

" направлять в территориальныо оргавы федеральных орЁнов исполнительвой
вгас-,4 ор а-. вгас-и Иур'ачс/ой обгас-/ ос/ществ. qю Jиа
отраслевое либо мФкоrраслевое управление, и орrаны местноrо Фмоуправления
муниципеьных образованхй Курганской области реком€ндации по вопросам
прое€дения Вс€российской сельqохозяйственной перепиои 2016 rода ив территории

- приmа!Jать в установленном порядке на з9с€дания кOмиссии рукOвOдителей и

долхносn]ых лиц орlанов исполнительной масrи Курганской о€ласти,
осуч]есмяюцих отаслевов либо м€жотаслевоб упраmение, и орвнов меФного
самоуправления муниiупальllых образований Курвнской области представпелей
ср€дств массовой информации,

6, предсадатель кOмиссии руковOдит дэятель!]остью комиссии определяет
порядох рассмотрения вопросов, вносит предлохения об утоlнении rr обновлении
состава комиссии в Правительство КурrаноФЙ области, несет персональную
ответственность за выполнение вот]оr{еняых на комиссйю задач

7 3аседаrия,омr'ссии lроводя-ся го чер€ -€об,о!,/чос-,/, lo re р€хб од о-о
раза в кварталl в соответствии с плаtом мероприятий, }твер,{даемь м прбдседателем
комиссии,3асбданиекомиссиисчиlаётсяправомочным, прислствуют
более половины членов комиссии, Члены комиссии личноучЬсгвуm вее заседаниях,

8. Реч]ения комиссии принимаются п}тем голосования простьlй больlJ]инством
rолооов от числа присутотвуюцих членов коlvиссии В случае равенства голосов
рецаrощим яаляется голоо председатёля комиссии, Реч]енйя комиссии оформляются
протоколом, которьй пqдписывается председателем комиссии или еФ замеоmreлем,
председательствуюцим на заседании. Решения комиссии носят рекоiiiендmельный
хараr{lер. по вопросам, требующим ре!Jения Губврнатора Курганской области или
Правительства Курганской области, комиссия в установленном порядке вносит
соотвётствуюцие предлож€ния Губернатору Курганской области или ПравитФьстsу
Курmнской области,


