
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.05.2018 г. № 305 

 

О Котельниковской районной комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2017 г. № 1185 «Об образовании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Образовать Котельниковскую районную комиссию по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года и утвердить ее состав 

согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Котельниковской районной 

комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области   А.К. Слета 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 22.05.2018 г. № 305 
 

 

СОСТАВ 

Котельниковской районной комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

 
1. Понкратов 

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

3. Слета 

Александр Константинович - 

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

4. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Проскурнова 

Наталья Константиновна - 

начальник отдела бюджетно-финансовой политики 

и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

6. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

7. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

8. Павлов 

Виктор Алексеевич - 

начальник отдела по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

9. Дьякова 

Наталья Анатольевна - 

начальник отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

10. Пичугин 

Дмитрий Алексеевич - 

начальник ОМВД России по Котельниковскому 

району, подполковник полиции, член комиссии (по 

согласованию); 

 

11. Алифанова 

Нина Александровна - 

директор ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району», член 

комиссии (по согласованию); 

 

12. Юрин 

Леонид Григорьевич - 

главный редактор МАУ «Редакция газеты «Искра», 

член комиссии; 

 

13. Шкунов 

Анатолий Юрьевич - 

военный комиссар Волгоградской области по 

Котельниковскому и Октябрьскому районам, член 

комиссии (по согласованию); 

 

14. Крылов 

Виктор Семенович - 

директор ГКУ Волгоградской области «Центр 

занятости населения Котельниковского района», 

член комиссии (по согласованию); 

 

15. Денисова 

Галина Петровна - 

ведущий специалист- эксперт отдела 

государственной статистики г. Фролово 

Волгоградской области, секретарь комиссии (по 

согласованию); 

 

16. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

17. Мельников 

Александр Стефанович - 

глава Верхнекурмоярского сельского поселения, 

член комиссии (по согласованию); 

 

18. Банькин 

Александр Владимирович - 

глава Выпасновского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

19. Генералов 

Василий Анатольевич - 

глава Генераловского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

20. Калинчик 

Сергей Николаевич - 

глава Захаровского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

21. Марченко 

Виктор Юрьевич - 

глава Котельниковского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

22. Кравченко 

Николай Васильевич - 

глава Красноярского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

23. Попов 

Александр Владимирович - 

глава Майоровского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

24. Алпатов глава Нагавского сельского поселения, член 



Павел Александрович - комиссии (по согласованию); 

 

25. Габиташвили 

Нодари Гивиевич - 

глава Наголенского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

26. Тыщенко 

Сергей Федорович - 

глава Нижнеяблочного сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

27. Корниенко 

Александр Николаевич - 

глава Попереченского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

28. Ламсков 

Александр Николаевич - 

глава Пугачевского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

29. Кувшинов 

Олег Викторович - 

глава Пимено-Чернянского сельского поселения, 

член комиссии (по согласованию); 

 

30. Земцова 

Валентина Павловна - 

глава Семиченского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

31. Авдеев 

Алексей Александрович - 

глава Чилековского сельского поселения, член 

комиссии (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 22.05.2018 г. № 305 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Котельниковской районной комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Котельниковская районная комиссия по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года (далее - комиссия) образована в целях 

обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – 

органы местного самоуправления муниципального района) с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Волгоградской области, органами местного 

самоуправления поселений, входящими в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – органы местного 

самоуправления поселений), в ходе подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – муниципальный район). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Волгоградской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Волгоградской области, постановлениями 

Администрации Волгоградской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Полномочия комиссии 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления 

муниципального района с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской 

области, органами местного самоуправления поселений по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального района; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

района. 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
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1) рассматривает вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления муниципального района с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти 

Волгоградской области, органами местного самоуправления поселений в ходе 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального района, обработки ее материалов и официального 

опубликования итогов; 

2) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

района; 

3) рассматривает предложения по вопросам: 

организации привлечения граждан для участия в проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

района; 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального района; 

обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального района; 

поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие 

в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального района; 

4) заслушивает на своих заседаниях информацию представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Волгоградской области, органов местного 

самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления 

поселений о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории муниципального района; 

5) запрашивает в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципального 

района и органов местного самоуправления поселений необходимые материалы 

по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального района; 

6) направляет в территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Волгоградской области, 

органы местного самоуправления муниципального района и органы местного 

самоуправления поселений рекомендации по вопросам подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

района; 

7) привлекает в установленном порядке к своей работе представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Волгоградской области, органов местного 

самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления 

поселений, представителей научных и общественных организаций, а также 

средств массовой информации; 



8) создает рабочие группы по вопросам, связанным с деятельностью 

комиссии. 

 

3. Состав комиссии и организация ее деятельности 

 

3.1. В состав комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления муниципального района, по согласованию – представители 

органов исполнительной власти Волгоградской области, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления поселений, а также могут включаться представители научных, 

общественных и религиозных организаций, средств массовой информации, 

которые имеют право совещательного голоса. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района. 

3.2. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя комиссии. 

3.3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 

соответствии с планом работы комиссии. Заседания комиссии считаются 

правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов. 

3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 

3.5. Решения комиссии оформляются протоколами (в полной или краткой 

форме), которые подписываются председательствующим на заседании и 

секретарем комиссии. 

Оформление полного или краткого протоколов осуществляется в 

соответствии с образцами, установленными Инструкцией по делопроизводству в 

администрации муниципального района. 

3.6. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет 

администрация муниципального района. 

 

 

 


