Приложение 2
к постановлению администрации
Тайшетского района
от «____»____________2015 г. №___
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года в Тайшетском районе
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года в Тайшетском районе (далее – Комиссия) является координационным
органом при администрации Тайшетского района.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области,
иными нормативными правовыми актами Иркутской области, также настоящим
Положением.
Глава 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИ
3. Задачей Комиссии является оказание содействия подразделению Иркутскстата в
Тайшетском районе в реализации их полномочий по подготовке и проведению на территории
Тайшетского района Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (далее –
сельскохозяйственная перепись).
4. Комиссия в соответствии с возложенной на неё задачей осуществляет следующие
функции:
взаимодействие с подразделением Иркутскстата в Тайшетском районе,
территориальными органами государственной власти Иркутской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Тайшетского района, общественными
объединениями, иными органами, организациями, гражданами по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи;
осуществление
мониторинга
за
ходом
подготовки
и
проведением
сельскохозяйственной переписи;
подготовка предложений по вопросам содействия подразделению Иркутскстата в
Тайшетском районе в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Тайшетского района, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной
переписи;
осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с
действующим законодательством.
Глава 3. ПРАВА КОМИССИИ
5. Комиссия имеет право:
заслушивать на своих заседаниях информацию руководителя подразделения
Иркутскстата в Тайшетском районе, руководителей территориальных органов
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тайшетского района, общественных объединений, иных
органов, организаций, граждан по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
сельскохозяйственной переписи;
запрашивать в установленном порядке у подразделения Иркутскстата в Тайшетском
районе, территориальных органов государственной власти Иркутской области, органов

местного самоуправления муниципальных образований Тайшетского района, общественных
объединений, иных органов, организаций, граждан необходимую информацию и материалы
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи;
разрабатывать и направлять в установленном порядке рекомендации и предложения по
вопросам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи.
Глава 4. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Тайшетского
района.
7. Члены Комиссии работают на общественных началах.
8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, двух заместителей председателя
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии.
9. В состав Комиссии входят по согласованию представители территориальных
органов государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Тайшетского района, общественных объединений, иных
органов и организаций.
10. Председатель Комиссии:
определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии;
утверждает повестку заседания Комиссии;
руководит деятельностью Комиссии, даёт поручения заместителям председателя
Комиссии, членам Комиссии и секретарю Комиссии по вопросам деятельности Комиссии.
11. В случае отсутствия председателя Комиссии по его поручению обязанности
председателя Комиссии выполняет один из заместителей председателя Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов к заседанию Комиссии;
информирует членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания
Комиссии, повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
формирует протокол заседания Комиссии, подписывает и представляет его для
утверждения председателю Комиссии (председательствующему на заседании Комиссии);
исполняет поручения председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии.
Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
13. Деятельность Комиссии осуществляется в форме заседаний Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
Проводит заседание Комиссии председатель Комиссии, в его отсутствие – один из
заместителей председателя Комиссии (председательствующий на заседании Комиссии).
Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии, замены их
уполномоченными лицами (за исключением секретаря Комиссии) не допускается. В случае
отсутствия на заседании Комиссии секретаря его функции с согласия председателя Комиссии
(председательствующего на заседании Комиссии) осуществляет один из членов Комиссии.
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