
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Курганской области

В соответствии  с  Федеральным  законом  «О  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  29  августа  2020  года  №  1315  «Об  организации
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», а также в целях организации
проведения  сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории
Курганской области Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории Курганской области и утвердить ее состав согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной
микропереписи  2021  года  на  территории  Курганской  области  согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
оказывать  содействие  Управлению  Федеральной  службы  государственной
статистики по Свердловской области и Курганской области в решении вопросов
по подготовке и  проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории Курганской области.

4. Рекомендовать  органам местного  самоуправления  Курганской  области
образовать  комиссии  по  проведению  сельскохозяйственной  микропереписи
2021 года на территории муниципальных образований Курганской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по экономической политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Емельянова Алла Викторовна
(3522) 46-04-35
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________ № ______
«Об организации 
сельскохозяйственной 
микропререписи 2021 года на 
территории Курганской области»

Состав
комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории Курганской области

Заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике -
председатель  комиссии  по  проведению  сельскохозяйственной  микропереписи
2021 года на территории Курганской области (далее - комиссия);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  службы
государственной статистики по Свердловской области и  Курганской области -
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

заместитель  начальника  отдела  государственной  статистики  в  городе
Кургане  Управления  Федеральной  службы  государственной  статистики  по
Свердловской  области  и  Курганской  области  -  секретарь комиссии  (по
согласованию).

Члены комиссии:
директор  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской

области;
первый  заместитель  начальника  Финансового  управления  Курганской

области;
заместитель  директора  Департамента  имущественных  и  земельных

отношений  Курганской  области  -  начальник  управления  имущественных  и
земельных отношений;

заместитель  директора  Департамента  информационной  и  внутренней
политики  Курганской  области  -  начальник  управления  информационно-
аналитической деятельности;

начальник  управления  стратегического  развития  и  прогнозирования
Департамента экономического развития Курганской области;

заместитель  начальника  Главного  управления  по  труду  и  занятости
населения Курганской области;

директор Управления Федеральной почтовой связи Курганской области (по
согласованию);

директор  филиала  в  Тюменской  и  Курганской  областях  публичного
акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию);

начальник  управления  организации  охраны  общественного  порядка  и
взаимодействия  с  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органами  местного  самоуправления  Управления  Министерства
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внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Курганской  области  (по
согласованию);

заместитель  начальника  Управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний России по Курганской области (по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федерального  казначейства  по
Курганской области (по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  службы
государственной регистрации,  кадастра и картографии по Курганской области
(по согласованию);

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

директор  Департамента  развития  городского  хозяйства  Администрации
города Кургана (по согласованию);

исполнительный  директор  ассоциации  «Совет  муниципальных
образований Курганской области» (по согласованию);

исполнительный  директор  Ассоциации  крестьянских  (фермерских)
хозяйств  и  сельскохозяйственных  кооперативов  Курганской  области  (по
согласованию);

председатель Курганской областной общественной организации садоводов
(по согласованию);

заместитель  директора  филиала  федерального  государственного
унитарного  предприятия  «Всероссийская  государственная  телевизионная  и
радиовещательная  компания  «Государственная  телевизионная  и
радиовещательная компания «Курган» (по согласованию);

проректор по научной работе федерального государственного бюджетного
образовательного  учреждения  высшего  профессионального  образования
«Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени
Т.С. Мальцева» (по согласованию).
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от ______________ № ______
«Об организации 
сельскохозяйственной 
микропререписи 2021 года на 
территории Курганской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия  по  проведению  сельскохозяйственной  микропереписи
2021 года на территории Курганской области (далее - комиссия) образована для
обеспечения  взаимодействия  территориальных  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  органов
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области по
вопросам  подготовки,  проведения  и  подведения  итогов  сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Курганской области.

Раздел II. Задачи и полномочия комиссии

2. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение  согласованных  действий  федеральных  органов

исполнительной власти, работающих на территории Курганской области, органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области  по  подготовке,  проведению,
получению  и  публикации  результатов  сельскохозяйственной  микропереписи
2021 года на территории Курганской области;

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории  Курганской
области.

3. Комиссия  для  осуществления  возложенных  на  нее  задач  в  пределах
своей  компетенции  рассматривает  вопросы  взаимодействия  федеральных
органов исполнительной власти, работающих на территории Курганской области,
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области в подготовке и
проведении  сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года на  территории
Курганской области.
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4. Комиссия имеет право:
- заслушивать  в  установленном  порядке  представителей   федеральных

органов исполнительной власти, работающих на территории Курганской области,
органов  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих
отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  о  ходе
подготовки  и  проведения  сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года на
территории Курганской области;

- направлять в  федеральные органы исполнительной власти, работающие
на территории Курганской области, органы исполнительной власти Курганской
области,  осуществляющие  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  и
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области  рекомендации  по  вопросам  проведения  сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Курганской области;

- приглашать  в  установленном  порядке  на  заседания  комиссии
руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  не
входящих  в  состав  комиссии,  и  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Курганской  области,  представителей  средств
массовой информации.

Раздел III. Порядок работы комиссии

5. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет
порядок  рассмотрения  вопросов,  вносит  предложения  об  уточнении  и
обновлении  состава  комиссии  в  Правительство  Курганской  области,  несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

6. 3аседания  комиссии  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже
одного раза в квартал,  в соответствии с планом мероприятий,  утвержденным
председателем комиссии. 3аседание комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют более половины членов комиссии.  Допускается проведение
заседаний комиссии в режиме видеоконференций.

7. Решения  комиссии  принимаются  путем  голосования  простым
большинством  голосов  от  числа  присутствующих  членов  комиссии.  В  случае
равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. Решения
комиссии  оформляются  протоколом,  который  подписывается  председателем
комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании. Решения
комиссии носят рекомендательный характер. По вопросам, требующим решения
Губернатора  Курганской  области  или  Правительства  Курганской  области,
комиссия  в  установленном  порядке  вносит  соответствующие  предложения
Губернатору Курганской области или Правительству Курганской области.


