
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13.01.2021 года № 54  

      г. Энгельс 

Об организации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории 
Энгельсского муниципального района 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной переписи 
2021 года», постановлением  Правительства Саратовской области от           
10.12.2020 года № 978-П «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Саратовской области»  администрация Энгельсского 
муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Энгельсского муниципального района в составе согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Энгельсского муниципального района 
(приложение 2). 

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

                                                                                    
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                        А.В.  Стрельников               



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского района  
от 13.01.2021 года № 54   
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

на территории Энгельсского муниципального района  
 
Председатель комиссии:  Стрельников А.В.,  Глава Энгельсского муниципального 

района; 
 

Заместитель 
председателя комиссии: 
 

 Егорский С.В., заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального  района по развитию 
агропромышленного комплекса и взаимодействию   
с органами местного самоуправления поселений; 
 

Секретарь комиссии:  Хохлова О.Ю., начальник управления по обеспечению 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
поселений администрации Энгельсского  
муниципального района; 
 

Члены комиссии: 
 

  

Бубнова О.Г.              - глава Новопушкинского муниципального образования; 
 

Головко Т.Ф. - глава Красноярского муниципального образования; 
 

Ермилов В.П.            - начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей  промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района;  
 

Кукаркин А.П.           - начальник ОГУ «Энгельсская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» (по согласованию); 
 

Полюнова Ю.И.         - председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

Сидоренко Н.В.     
     

- глава Терновского муниципального образования; 

Трофимова И.П. - консультант управления по обеспечению взаимодействия с 
органами местного самоуправления поселений 
администрации Энгельсского   муниципального района; 
 

Услонцева Е.Ю.        - глава Безымянского муниципального образования; 
 

Шульга Т.Д.               - консультант управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности администрации  
Энгельсского    муниципального    района; 
 

Щипков С.А.             - заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской 
области (по согласованию). 



Приложение 2 
к постановлению администрации      
Энгельсского муниципального района  
от 13.01.2021 года № 54 

 
Положение 

о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
I. Общие положения 

1. Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 
на территории Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – 
комиссия) образуется для обеспечения согласованных действий органов местного 
самоуправления по подготовке и проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Энгельсского муниципального района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», иными федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями  
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Саратовской 
области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Саратовской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Саратовской области, 
настоящим Положением, а также иными муниципальными правовыми актами. 

 
II. Задачи и полномочия комиссии 

3. Основными задачами комиссии являются: 
обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления  

по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской; 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

4. Комиссия для решения возложенных на нее задач:  
осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Энгельсского 
муниципального района; 

рассматривает вопросы взаимодействия органов местного самоуправления 
Энгельсского муниципального района и организаций области  
в ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года на территории Энгельсского муниципального района, обработки ее 
материалов. 

 

III. Состав и организация деятельности 
 

5. Комиссия формируется на представительной основе. Комиссия действует 
в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря и 
членов комиссии. 

В состав комиссии включаются представители администрации           
Энгельсского муниципального района, а также (по согласованию) представители 
органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 



Энгельсского муниципального района представители государственных органов и 
организаций общественных объединений. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района. 

6. Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью 
комиссии, утверждает повестку дня заседаний комиссии, председательствует на 
заседаниях комиссии, вносит предложения о внесении изменений в состав 
комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя комиссии. 

7. Члены комиссии в случае невозможности участия в заседании комиссии 
вправе направить в письменной форме свои предложения  и замечания по существу 
рассматриваемых вопросов. 

8. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет её 
секретарь. 

IV. Порядок работы Комиссии 
 

9. Комиссия имеет право: 
привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей 

научных организаций, общественных объединений, средств массовой информации; 
вырабатывать рекомендации по вопросам подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Энгельсского 
муниципального района; 

создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 
решением возложенных на комиссию задач; 

запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и 
организаций необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Энгельсского 
муниципального района. 

10. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом мероприятий, 
утверждаемым председателем комиссии. 

Заседания комиссии считаются правомочными в случае присутствия  на них 
более половины ее членов. 

Ответственные за подготовку материалов к заседаниям комиссии 
подготавливают их в соответствии с планами и передают  секретарю не позднее 
чем за 5 рабочих дней до её заседания. 

Секретарь комиссии формирует материалы к заседанию комиссии в 
соответствии с повесткой, информирует членов комиссии  об очередном заседании, 
ведет и оформляет протокол заседания комиссии,  а также осуществляет контроль 
за исполнением решений комиссии.  

11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов членов комиссии право решающего голоса имеет 
председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

Решения комиссии носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколами в течение 7 рабочих дней после проведения заседания, которые 
подписываются председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем 
председателя комиссии, председательствующим на заседании комиссии, и 
секретарем комиссии. 

Копии протоколов заседаний комиссии направляются членам комиссии. 


