
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   15.03.2019                                                                                                                    №    335/19 

Об образовании комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ
«О  Всероссийской  переписи  населения»,  постановлением  Правительства
Ленинградской области от 5 марта 2019 года № 89 «О подготовке и проведении
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ленинградской
области»,  в  целях  обеспечения  взаимодействия  органов  местного
самоуправления  Ломоносовского  муниципального  района,  территориальных
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов
исполнительной  власти  Ленинградской  области  в  ходе  подготовки  и
проведения  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  Администрация
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

постановляет:

1.  Образовать  комиссию  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской
переписи  населения  2020  года  на  территории  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  и  утвердить  ее
состав согласно приложению 1.

2.  Утвердить  Положение  о  Комиссии  по  подготовке  и  проведению
Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на  территории  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
согласно приложению 2.

3.  Рекомендовать  главам  администраций  муниципальных  образований
городских  и  сельских  поселений  Ломоносовского  муниципального  района
образовать рабочие группы по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года.

4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Годова С.А.

Глава администрации                                                                     А.О.Кондрашов



 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
от 15.03. 2019 года №  335/19
(приложение 1)

СОСТАВ
Комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Председатель комиссии

Кондрашов Алексей Олегович Глава  администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Заместители председателя комиссии:

Годов Сергей Александрович Заместитель  главы  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Кулагина Елена Игоревна Начальник отдела государственной статистики

в  г.Ломоносове  (включая  специалистов  в
г.Кронштадте, г.Сосновом Боре) Петростата (по
согласованию)

Члены комиссии:

Жданович Алексей Владимирович Начальник ОМВД России по Ломоносовскому
району  Ленинградской  области  (по
согласованию)

Вериго Алевтина Олеговна Начальник  отделения  №2  Отдела  по
Петродворцовому  району  Санкт-Петербурга  и
Ломоносовскому  району  Ленинградской
области  Управления  по  вопросам  миграции
МВД  России  по  Санкт-Петербургу  и
Ленинградкой области (по согласованию)

Новицкий Антон Олегович Председатель  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  и
градостроительной  деятельности
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Чернова Екатерина Анатольевна Зам.председателя  –  начальник  бюджетного
отдела комитета финансов администрации МО
Ломоносовский муниципальный район

Баранов Александр Николаевич Начальник  управления  коммунального
хозяйства,  благоустройства  и  жилищной
политики  администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Перова Ольга Анатольевна Начальник  управления  экономического



развития  и  инвестиций  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Климович Наталья Ивановна Зам.председателя КУМИ - начальник отдела по
архитектуре  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Арутюнянц Юлия Лазаревна Начальник  управления  по  взаимодействию  с
органами  местного  самоуправления  и
организационной  работе администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район

Вербицкая Марина Петровна Зам.начальника  юридического  управления
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Бородийчук Ольга Анатольевна Заведующий  отделом  ЗАГС  администрации
МО Ломоносовский муниципальный район

Засухина Ирина Сергеевна Председатель  комитета  по  образованию
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Кузнецов Артем Александрович

Вихрова Валентина Васильевна

Начальник  отдела  социально-культурных
проектов  администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Начальник  отдела  документооборота
управления  по  взаимодействию  с  органами
местного  самоуправления  и  организационной
работе администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Воробьев Андрей Андреевич И.о.главного врача ГБУЗ «Ломоносовская ЦРБ»
(по согласованию)

Гук Валерий Анатольевич Руководитель  филиала  ЛОГКУ  «Центр
социальной  защиты  населения»   в
Ломоносовском районе (по согласованию)

Иванов Александр Валерьевич Начальник  Ломоносовского  отдела
Сосновоборского  филиала  ГКУ  «Центр
занятости  населения  Ленинградской  области»
(по согласованию)

Воронов Герман Анатольевич Глава  администрации  МО  Большеижорское
городское поселение (по согласованию)

Магон Александр Евгеньевич Глава  администрации  МО  Лебяженское
городское поселение (по согласованию)

Школьникова Елена Владимировна Глава администрации МО Аннинское городское
поселение (по согласованию)

Почепцов Николай Владимирович Ври.о.главы  администрации  МО  Виллозское
городское поселение (по согласованию)

Фалалеев Дмитрий Валерьевич И.о.главы  администрации  МО  Горбунковское
сельское поселение (по согласованию)

Белова Татьяна Анатольевна Глава  администрации  МО  Гостилицкое
сельское поселение (по согласованию)



Зеленкова Екатерина Сергеевна И.о.главы  администрации  МО  Кипенское
сельское поселение (по согласованию)

Кучинский Дмитрий Петрович Глава администрации МО Копорское сельское
поселение (по согласованию)

Нарумов Андрей Юрьевич Глава  администрации  МО  Лаголовское
сельское поселение (по согласованию)

Абакумов Евгений Николаевич Глава  администрации  МО  Лопухинское
сельское поселение (по согласованию)

Клухина Елена Викторовна Глава администрации МО Низинское сельское
поселение (по согласованию)

Глазунова Лидия Петровна Глава администрации  МО Оржицкое  сельское
поселение (по согласованию)

Бородийчук Владимир Николаевич Глава  администрации  МО  Пениковское
сельское поселение (по согласованию)

Морозов Роман Михайлович Глава администрации МО Ропшинское сельское
поселение (по согласованию)

Волкова Лариса Ивановна Глава  администрации  МО  Русско-Высоцкое
сельское поселение (по согласованию)

Секретарь комиссии 

Джумалиева Юлия Владимировна Начальник  протокольного  сектора  управления
по  взаимодействию  с  органами  местного
самоуправления  и  организационной  работе
администрации  МО  Ломоносовский
муниципальный район

Осокина Татьяна Сергеевна заместитель  начальника  отдела
государственной  статистики  в  г.Ломоносове
(включая  специалистов  в  г.Кронштадте,
г.Сосновом  Боре)  Петростата (по
согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
от  15.03. 2019 года №  335/19
(приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020  года  на  территории  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее - Комиссия) образована в целях
своевременного  выполнения  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на  территории  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

1.2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
федеральными  органами  исполнительной  власти,  территориальными  органами
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органами  государственной  власти
Ленинградской  области,  органами  местного  самоуправления,  иными  органами  и
организациями.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральным  законодательством,  областным  и  районным
законодательством, а также настоящим Положением.

2. Функции Комиссии

Функциями Комиссии являются:
обеспечение  координации  деятельности  органов  местного  самоуправления

Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области,  федеральных
органов  исполнительной  власти,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти Ленинградской  области,
иных органов и организаций по вопросам подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года;

выработка предложений по вопросам подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года;

анализ  правовых  актов,  регулирующих  вопросы  подготовки  и  проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года;

оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  на
территории  Ломоносовского  муниципального  района  Всероссийской  переписи
населения 2020 года;

иные функции, связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи
населения 2020 года.



3. Права Комиссии

Комиссия имеет право:
3.1.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от  территориальных

органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного
самоуправления  Ломоносовского  муниципального  района,  иных  органов  и
организаций необходимые материалы и информацию по вопросам,  относящимся к
компетенции.

3.2.  Приглашать  на  заседания  Комиссии  представителей  органов  местного
самоуправления  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области,
Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  г.
Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области,  иных  органов  и  организаций,
общественных и религиозных объединений, средств массовой информации, ученых и
специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

3.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц, ответственных за
выполнение  планов  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской
переписи населения 2020 года, а также доклады членов Комиссии.

3.4.  Вносить  в  установленном  порядке  на  рассмотрение  Администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области предложения, относящиеся к компетенции Комиссии.

3.5.  Направлять  органам  местного  самоуправления  Ломоносовского
муниципального  района,  Территориальному  органу  Федеральной  службы
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, иным
органам  и  организациям  рекомендации  по  вопросам  Всероссийской  переписи
населения 2020 года.

3.6.  Создавать  временные  рабочие  группы  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии:

4.1.  Комиссия  образуется  постановлением  Администрации  муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4.2.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  комиссии,  заместителей
председателя комиссии, секретарей комиссии и членов комиссии.

4.3. В состав Комиссии входят представители органов местного самоуправления
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
Комиссии.

4.5. Председатель Комиссии: 
утверждает план работы Комиссии;
руководит деятельностью Комиссии;
определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии;
вносит предложения об изменении состава Комиссии;
утверждает  планы  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской

переписи населения 2020 года.
4.6. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет один из 

заместителей председателя Комиссии.
4.7. Секретари Комиссии:
участвуют в подготовке материалов к заседанию Комиссии;
информируют членов Комиссии о дате, времени и месте провдеения заседания



Комиссии, повестке дня заседания Комиссии;
ведут протокол заседания Комиссии;
представляют  протоколы  заседаний  Комиссии  на  подписание  председателю

Комиссии;
по решению Комиссии направляют заинтересованным должным лицам протокол

заседания Комиссии.
4.8. Формой  деятельности Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии

проводятся по мере небходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует более половины

членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
4.10.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов

присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  путём  открытого  голосования.  В
случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  на
заседании Комиссии.

4.11.  Решения  Комиссии  носят  рекомендательный  характер  и  оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.

4.12.  Решения  Комиссии,  принятые  в  пределах  её  компетенции,  являются
обязательными  для  членов  Комиссии  и  должностных  лиц,  ответственных  за
выполнение  планов  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской
переписи населения 2020 года.

4.13. Материалы заседаний Комиссии, включая протоколы заседаний, хранятся в
управлении  экономического  развития  и  инвестиций  администрации  МО
Ломоносовский муниципальный район и предоставляются членам Комиссии, а также
представителям органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального
района  Ленинградской  области,  федеральных  органов  исполнительной  власти,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов
исполнительной власти Ленинградской области, иных органов и организаций по их
письменному запросу.

ЯЖЕНИЕ
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