
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«__»               2019=.  №       

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      «15» февраля 2019г. №72  

село Шемурша 

  

О комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ  

"О Всероссийской переписи населения", распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р и постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26 декабря 2018 года № 546,  в целях своевременной 

подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - перепись населения) 

на территории Шемуршинского района администрация Шемуршинского района  

постановляет: 

1. Создать Комиссию Шемуршинского района по проведению переписи населения 

и утвердить еѐ состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о Комиссии Шемуршинского района по проведению 

переписи населения согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                            В.В.Денисов 
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Приложение №1 

к постановлению 

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от 15 февраля 2019 г. №72 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

 
Денисов Владимир                             - глава администрации Шемуршинского района              

Васильевич                                                             (председатель комиссии) 

 

Гурьева Людмила                                - начальник отдела статистики населения,  

Эмировна                                                здравоохранения, уровня жизни и обследований 

                                                                 домашних хозяйств территориального органа  

                                                                 Федеральной службы государственной статистики  

                                                                  по Чувашской Республике (по согласованию); 

 

Дмитриев Вячеслав                             - управляющий делами администрации    

Иванович                                                Шемуршинского района  - начальник отдела                                                                   

                                    организационной работы;       

 

Идрисов Ролан                                     - начальник отдела полиции по Шемуршинскому  

Фазуллович                                           району МО МВД РФ «Батыревский»  

                                                                 (по согласованию); 

 

Ильин Юрий                                         - глава администрации Большебуяновского                 

Валерьевич                                              сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                  (по согласованию); 

 

Ильина Наталья                                    - главный редактор районной газеты  

Николаевна                                              «Шамарша хыпаре»  (по согласованию); 

 

Ильина Светлана                                  - начальник отдела экономики 

Александровна                                        администрации  Шемуршинского района; 

                                                                

Калашникова Вера                               - главный специалист-эксперт миграционного пункта  

Александровна                                        ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ  

                                                                  «Батыревский» (по согласованию); 

 

Кузьмин Аркадий                                  - глава администрации Малобуяновского              

Эмирович                                                  сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                   (по согласованию); 

 

Кузьмин Сергей                                     - директор КУ «Центр занятости населения  

Владимирович                                Шемуршинского района» Чувашской Республики                   

 (по согласованию); 

 

Миронова Ольга                                    - начальник финансового отдела администрации  

Антоновна                                                Шемуршинского района; 

 



Петрова Лариса                                      - глава администрации Чепкас-Никольского              

Николаевна                                               сельского поселения Шемуршинского района 

                                                                   (по согласованию); 

 

 

Рахматуллов Феннур                              - глава администрации Трехбалтаевского              

Фазуллович                                                сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                    (по согласованию); 

 

Угарин Валерий                                     - глава администрации Бичурга-Баишевского  

Васильевич                                               сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                   (по согласованию); 

 

Удин Андрей                                          - глава администрации Шемуршинского      

Николаевич                                               сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                   (по согласованию); 

       

Федоров Александр                               - генеральный директор ОАО «Коммунальник» 

Валентинович                                           (по согласованию); 

 

Чамеев Александр                                  - глава администрации Старочукальского            

Васильевич                                               сельского поселения Шемуршинского района 

                                                                   (по согласованию); 

 

Чугунов Геннадий                                  - глава администрации Чукальского     

Петрович                                                   сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                    (по согласованию); 

 

Яковлев Вячеслав                                  - глава администрации Карабай-Шемуршинского      

Александрович                                        сельского поселения Шемуршинского района  

                                                                   (по согласованию). 

 

   

 

                    

 

 

              

           

 

               

              

 

 

 

 
 

                                 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

администрации Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

от 15 февраля 2019 г. №72 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ  

2020 ГОДА 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия Шемуршинского района по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года (далее - Комиссия) образована для обеспечения 

согласованных действий органов местного самоуправления Шемуршинского 

района, органов государственной власти Чувашской Республики в Шемуршинском 

районе, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Шемуршинском районе, иных органов и организаций по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – перепись населения). 

 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Комиссии Правительства Российской 

Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, 

законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской 

Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской 

Республики, решениями Комиссии Правительства Чувашской Республики по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, иными нормативными 

правовыми актами Чувашской Республики, постановлениями главы администрации 

Шемуршинского района, а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления в 

Шемуршинском районе с органами государственной власти Чувашской 

Республики в Шемуршинском районе, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Шемуршинском районе, иными органами и 

организациями по подготовке и проведению переписи населения; 

оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

переписи населения на территории Шемуршинского района. 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения переписи 

населения в Шемуршинском районе; 



рассматривает вопрос о готовности к переписи населения в Шемуршинском 

районе и ее оперативных результатах; 

принимает решения по вопросам: 

привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению переписи населения; 

организации привлечения граждан, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о населении, а 

также обработки сведений о населении; 

обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 

сведений о населении; 

обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и 

иных документов переписи населения; 

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 

проведения переписи населения; 

привлечения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и 

помещений для проведения работ по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года, в том числе предоставление доступа на Единый портал 

государственных услуг для участия в Интернет-переписи населения; 

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений 

о населении, сохранности переписных листов и иных документов переписи 

населения; 

выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся переписи населения; 

привлечения сотрудников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в Шемуршинском районе, органов исполнительной власти 

в Шемуршинском районе и органов местного самоуправления в Шемуршинском 

районе к участию в переписи населения на портале Едином портале 

государственных услуг в сети Интернет; 

представления в установленном порядке органами исполнительной власти в 

Шемуршинском районе и органами местного самоуправления в Шемуршинском 

районе данных по домам жилого и нежилого фонда в сельских (городских) 

населенных пунктах с указанием вида строения (жилое или нежилое) и 

наименования организации, предприятия на балансе которого находится строение; 

данных о количестве жилых помещений и численности лиц, проживающих и 

зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания 

для актуализации списков адресов и составления организационных планов; 

представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона 

от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» 

административных данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и 

по месту пребывания подразделениями территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих регистрационный учет 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в 

пределах Российской Федерации; жилищными, жилищно-эксплуатационными 

организациями, управляющими организациями и компаниями, товариществами 

собственников жилья, органами управления жилищными и жилищно-

строительными кооперативами; органами местного самоуправления, 



должностные лица которых осуществляют ведение регистрационного учета 

населения по жилым помещениям государственного, муниципального и 

частного жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные) 

книги);  

организации проведения информационно-разъяснительной работы на 

территории Шемуршинского района; 

     организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших 

активное участие в подготовке и проведении переписи населения. 

 

 

III. Полномочия Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

заслушивать  на своих заседаниях информацию представителей органов 

государственной власти Чувашской Республики в Шемуршинском районе, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Шемуршинском районе, органов местного самоуправления в Шемуршинском 

районе, иных органов и организаций о ходе подготовки и проведения переписи 

населения; 

запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти 

Чувашской Республики в Шемуршинском районе, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти в Шемуршинском районе, органов 

местного самоуправления в Шемуршинском районе, иных органов и организаций 

необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения переписи 

населения; 

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

органов государственной власти Чувашской Республики в Шемуршинском районе, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Шемуршинском районе, органов местного самоуправления в Шемуршинском 

районе, представителей научных и религиозных организаций, общественных 

объединений, а также средств массовой информации; 

вносить на рассмотрение органов местного самоуправления в 

Шемуршинском районе предложения по вопросам, отнесенным к компетенции 

Комиссии. 

 

IV. Состав Комиссии 

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии из 

представителей органов местного самоуправления, а также по согласованию - из 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Шемуршинском районе, органов государственной власти Чувашской 

Республики в Шемуршинском районе, а также могут включаться представители 

общественных и иных организаций, средств массовой информации. 

 

V. Организация деятельности Комиссии 

 

5.1. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии. 



5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствуют более половины ее членов. 

5.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии.  

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 

подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 

По вопросам, требующим решения главы администрации Шемуршинского 

района, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения. 

5.4. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для членов Комиссии и должностных лиц, ответственных 

за выполнение планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения 

переписи населения. 

5.5. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

председателем Комиссии. 

5.6. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 

осуществляется администрацией Шемуршинского района. 

 



ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«__»               2019=.  №       

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     «12» декабря 2019г. № 618 

село Шемурша 

  

О внесении изменений в постановление администрации 

Шемуршинского района от 15.02.2019 года №72 «О 

комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Шемуршинского 

района Чувашской Республики» 
 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и в целях своевременной подготовки к 

Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - перепись населения) на территории 

Шемуршинского района администрация Шемуршинского района  постановляет: 

1. Внести в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения  

2020 года на территории Шемуршинского района Чувашской Республики, утвержденной 

постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 

15.02.2019 года №72 следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии Кузьмина Аркадия Эмировича, Федорова  

Александра Валентиновича, Чамеева Александра Васильевича. 

            1.2.  Ввести в состав комиссии:   

-     Казеев Андрей                                  - глава администрации Малобуяновского              

      Николаевич                                         сельского поселения Шемуршинского района 

                                                                    (по согласованию)   

-    Малеев Мирослав                             - глава администрации Старочукальского 

     Антонович                                           сельского поселения Шемуршинского района 

                                                                   (по согласованию)   

-    Садретдинов Алмаз                          - генеральный директор ОАО «Коммунальник» 

     Агзамович                                            (по согласованию)  

 

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района                                                                                          В.В. Денисов                                                                                       

 

 

 

 

 


