
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НИЖНИЙ ЧИРЮРТ» 
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

368121, РФ, Республики Дагестан, Кизилюртовский район, село Нижний Чирюртул. Вишневского №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16» декабря 2019г. № 142

О создании комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории муниципального образования 
сельского поселения «село Нижнии Чирюрт»
Кизилюртовского района РД

В соответствии с Федеральными законами от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года», Администрация муниципального образования сельского 
поселения «село Нижний Чирюрт» постановляет:

1.Создать и утвердить состав Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального образования 
сельского поселения «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района, согласно 
приложению № 1.

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 
образования сельского поселения «село Нижний Чирюрт» Кизилюртовского района, 
согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования сельского поселения «село Нижний 
Чирюрт» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

З.А. Абдулазизов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 

от 16.12.2019г. № 142

Состав , -
комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории МО СП «село Нижний Ч ирю рт”

1 .Абдулазизов Зайнудин 
Абдулазизович

глава администрации МО СП «село Нижний 
Чирюрт»», председатель Комиссии;

2.Г аджимагомедов 
Залумхан Омарович

Специалист 2 кат. администрации МО СП «село 
Нижний Чирюрт», заместитель председателя 
комиссии

3.Булатова Дайганат 
Абдулбасировна

Секретарь администрации МО СП «село Нижний 
Чирюрт», секретарь Комиссии;

4.Дарбишев Идрис 
Сулейманович

депутат Собрания МО СП «село Нижний Чирюрт»» 
член комиссии (по согласованию);

б.Батырмурзаев Арсен 
Магомедович

депутат Собрания МО СП «село Нижний Чирюрт»» 
член комиссии (по согласованию).



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
МО СП «село Нижний Чирюрт» 

от 16.12.2019г. № 142

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
муниципального образования сельского поселения «село Нижний Чирюрт»

Кизилюртовского района

1.Комиссия по подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года (далее - Комиссия) создана в целях содействия подготовке и проведению 
на территории муниципального образования сельского поселения «село Нижний 
Чирюрт» Кизилюртовского района Всероссийской переписи населения 2020 года 
(далее -  перепись населения )

Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
иными нормативными актами Российской Федерации, указами Главы Республики 
Дагестан, постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Дагестан 
и Администрации МР «Кизилюртовский район», Уставом администрации МО СП 
«село Нижний Чирюрт», а также настоящим Положением.

2.0сновными задачами Комиссии являются:
2.1.Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, 

организаций по подготовке и проведению переписи населения на территории 
поселения.

2.2.Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

3.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
3.1.Рассматривает вопросы связанные с подготовкой и проведением переписи 

населения:
Об упорядочении адресного хозяйства;
Об уточнении списков домов в населенном пункте;
О проверке полноты и правильности учёта населения;
О подборе кадров переписного персонала;
О предоставлении органам государственной статистики для работы 

временного переписного персонала и хранения документации, предоставление 
помещений, оборудованных мебелью, средствами связи, транспортными 
средствами, а также необходимых сведений и материалов;

О информационно-разъяснительной работы по вопросу подготовки и 
проведения переписи населения на территории района;

Обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

4.Комиссия имеет право:
4.1.Заслушивать на своих заседаниях отчеты должностных лиц, ответственных 

за выполнение мероприятий и поручений, данных на заседаниях Комиссии о ходе 
подготовки и проведения переписи населения;

4.2.3апрашивать и получать в установленном порядке на безвозмездной основе 
от организаций и должностных лиц документы, материалы и информацию,



необходимые для обеспечения деятельности комиссии, кроме сведений, 
составляющих государственную и коммерческую тайну.

4.3.Направлять рекомендации по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

5.Комиссия действует в составе председателя комиссии, заместителя, и членов 
комиссии. Состав комиссии утверждается- постановлением Администрации 
сельского поселения. В комиссию включаются специалисты сельского поселения, 
депутаты Собрания депутатов МО СП «село Нижний Чирюрт» (по согласованию) и 
т.д.

Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет 
порядок рассмотрения вопросов на заседании. Заседание комиссии проводится по 
мере необходимости но не реже одного раза в квартал.

Заседание является полномочным , если на нем присутствует более половины 
состава комиссии.

Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
Решение комиссии принимается большинством голосов, присутствующих на 

заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

Решение комиссии, принятое в пределах ее компетенции является 
обязательным для организаций сельского поселения.


