
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О К Р У Г А  
Л О СИ Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2021 № 745

О  создании  комиссии  по  подготовке  и
проведению  сельскохозяйственной
микропереписи  2021 года на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

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»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от
30.12.2020  №  1073/42  «Об  образовании  комиссии  по  подготовке  и  проведению
сельскохозяйственной  микропереписи  2021 года на  территории  Московской области»
постановляю:

1.  Создать  комиссию  по  подготовке  и  проведению  сельскохозяйственной
микропереписи  2021  года  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области.

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  подготовке  и  проведению
сельскохозяйственной  микропереписи  2021  года  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский Московской области (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи  2021  года  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области (приложение 2).

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

ВРИП главы городского округа                 С.А. Матрёничев

Исполнитель: И.В. Афремов



Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.07.2021 № 745

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

I. Общие положения

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области
создана в целях обеспечения эффективного взаимодействия администрации городского
округа  Лосино-Петровский,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  организаций  независимо  от  форм  собственности  и
ведомственной  принадлежности,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  при  подготовки  и
проведении на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуются  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области, а также настоящим Положением.

II. Задачи и полномочия Комиссии

3. Основными задачами Комиссии являются:
1)  обеспечение  согласованных  действий  Управления  федеральной  службы

государственной статистики по городу Москве и Московской области (далее Мосстат),
администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области по вопросам
организации сельскохозяйственной переписи 2021 года;

2)  оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;

3)  осуществление  контроля  за  ходом  подготовки  и  проведения
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

4.  Комиссия  для  решения  возложенных  на  нее  задач  осуществляет  следующие
полномочия:

1)  рассматривает  предложения  и  принимает  решения  по  организационным
вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,
информационно-разъяснительной работе;

2)  рассматривает  и  согласовывает  перечни  мероприятий,  направленных  на
подготовку и проведение сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
городского округа Лосино-Петровский Московской области;

3)  заслушивает  информацию  от  Мосстата,  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти  по  Московской  области,  участвующих  в  проведении
сельскохозяйственной  микропереписи,  о  ходе  подготовки,  проведения,  обработки
материалов, подведения итогов сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.



III. Структура, руководство Коммисии

5.  Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  администрации  городского
округа Лосино-Петровский Московской области.

Комиссия  состоит  из  председателя  Комиссии,  заместителя  председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Председатель  Комиссии  руководит  ее  деятельностью,  определяет  порядок
рассмотрения  вопросов,  утверждает  планы  работы  и  повестку  очередного  заседания
Комиссии, вносит предложения по уточнению и обновлению состава Комиссии, ведет
заседания Комиссии. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению
заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии.

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе
направить в Комиссию в письменной форме свои предложения и замечания по существу
рассматриваемых вопросов.

Организационное  обеспечение  деятельности  Комисии  осуществляет  секретарь
Комиссии.

IV. Порядок работы Комиссии

6.  На  заседания  Комиссии  могут  приглашаться  руководители  и  представители
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  Московской
области,  участвующих  в  подготовке  и  проведении  сельскохозяйственной
микропереписи,  руководители  и  представители  органов  исполнительной  власти
Московской  области,  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области,  а  также  исполнители  соисполнители  работ  по  заключенным
государственным  контрактам  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

7. Заседания Комиссии проводятся один раз в полгода в соответствии с решением
председателя Комиссии, но не реже одного раза в шесть месяцев.

8. Члены Комиссии и приглашенные участники могут выступать с докладами и
содокладами, участвовать в прениях, вносить предложения, давать справки по существу
обсуждаемых вопросов.

9.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не
менее половины ее членов.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работы.
Проекты  планов  формируются  на  основе  поручений  председателя  Комиссии,
предложений  членов  Комиссии.  Планы  утверждаются  председателем  Комиссии,  а  в
случае его отсутствия заместителем председателя Комиссии.

11.  Ответственные  за  подготовку  материалов  к  заседаниям  Комиссии
подготавливают  их  в  соответствии  с  планами  и  передают  ответственному секретарю
Комиссии  не  позднее,  чем  за  5  рабочих  дней  до  заседания  Комиссии.  Лица,
приглашенные на заседание Комиссии и участвующие в подготовке рассматриваемых
вопросов, направляют материалы секретарю по электронной почте или иным способом
не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания Комиссии. Материалы к заседаниям
Комиссии должны содержать информацию о проблемах обсуждаемого вопроса и проект
решения Комиссии.

12. Секретарь Комиссии уведомляет участников и приглашенных о дате, времени
и  месте  проведения  очередного  заседания,  и  его  повестке,  обеспечивает  участников
необходимыми материалами не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии,
формирует  материалы  к  заседанию  Комиссии  в  соответствии  с  повесткой,  готовит
проект  протокола,  оформляет  решения  Комиссии,  составляет  список  рассылки  копий
подписанных протоколов, осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии.



13.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  путем  открытого  голосования.
Предусматривается  возможность  голосования  с  использованием  видеоконференции  и
согласование  проектов  протоколов  заседания  Комиссии  дистанционно.  В  случае
равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на  заседании
Комиссии.

Решения  Комиссии  в  течение  7  рабочих  дней  после  проведения  заседания
оформляются  протоколами,  которые  подписываются  председателем  Комиссии  или
председательствовавшим  на  заседании  Комиссии  заместителем  председателя  и
секретарем Комиссии.

14.  Копии  протоколов  заседания  Комиссии  рассылаются  членам  Комиссии,  а
также  при  необходимости  в  органы  государственной  власти  Московской  области,  в
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Московской
области, участвующие в проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в
администрацию  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  а  также
исполнителям и соисполнителям работ по заключенным государственным контрактам на
выполнение работ, оказание услуг для нужд сельскохозяйственной микропереписи 2021
года.



Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.07.2021 № 745

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

Матрёничев С.А. - первый заместитель главы администрации городского
округа Лосино-Петровский

- председатель 
комиссии;

Полякова М.Н. - заместитель главы администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Прохорова А.А. - начальник отдела развития инвестиций, 
предпринимательства, потребительского рынка и 
сельского хозяйства администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- секретарь 
комиссии;

Фролова М. В. - начальник территориального отдела Анискинский 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член 
комиссии;

Филатов О. Б. - ачальник территориального отдела Свердловский 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член 
комиссии;

Антошина И.И. - - главный аналитик отдела благоустройства и 
экологии администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член 
комиссии;

Ильченко Н.А. - начальник отдела государственной статистики в г. 
Щелково 

- член 
комиссии;

Устинова В.В. - главный ветеринарный врач Щелковской 
ветеринарной станции

- член 
комиссии;.


