
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От ______________ г. Константиновск  № _________ 

Об организации подготовки и проведения 

на территории Константиновского района Ростовской области 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

 

            В соответствии  с  Федеральным   законом от  21.07.2005  № 108-ФЗ 

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»,  во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 

«Об организации  сельскохозяйственной микропереписи», Постановления 

Правительства Ростовской  области № 26 от 06.10.2020 «Об организации 

подготовки и проведения на территории Ростовской области 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях организации 

мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Константиновского района 

Администрация Константиновского района постановляет: 

1. Для осуществления координации и обеспечения согласованных 

действий, оперативного решения вопросов для подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи  2021 года на территории 

Константиновского района  создать переписную комиссию.   

 2.  Утвердить :  

 2.1. Положение  о  комиссии по подготовке и проведению на 

территории Константиновского района  сельскохозяйственной 

микропереписи согласно приложению №1   

2.2.  Состав комиссии по подготовке и проведению на территории 

Константиновского района  сельскохозяйственной  микропереписи 2021 года 

согласно  приложению №2.  

3. Государственному казенному учреждению Ростовской области 

«Центр занятости населения Константиновского района» (Кубасова О.В.) 

оказывать содействие отделу госстатистики в  г. Волгодонске,  включая 

специалистов в г. Константиновске в подборе переписного персонала из 

числа безработных граждан и незанятого населения. 



4. Управляющему делами Администрации Константиновского района 

Зеленковой Т.В. совместно с главами поселений организовать проведение 

работы по разъяснению необходимости участия во СХМП-2021: 

с землячествами и населением в местах компактного проживания 

этнических групп; 

с казачьими обществами Константиновского района. 

 

5.  Рекомендовать главам поселений Константиновского района: 

5.1. Организовать  проведение информационно-разъяснительной работы 

среди населения, направленной на освещение целей и задач СХМП-2021. 

5.2. Оказывать содействие отделу госстатистики: 

в представлении сведений в электронном формате или на бумажном 

носителе о землепользователях, проживающих на территории  

Константиновского района, с указанием площади земли, закрепленной за 

ними, и поголовья скота, актуализированных по состоянию на 1 июля 2020 

года на основании данных учета личных подсобных хозяйств в 

установленные сроки; 

в привлечении граждан, проживающих на территориях 

соответствующих сельских и городского поселений, к сбору сведений об 

объектах сельскохозяйственной микропереписи, а также в подборе 

помещений, пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор 

сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранения 

переписных листов и иных документов сельскохозяйственной 

микропереписи; 

в подборе переписных кадров, привлечении социальных работников в 

качестве переписного персонала. 

5.3. Не осуществлять в 2021 году преобразование административно-

территориальных и муниципальных образований, а также переименование 

географических объектов. 

5.4.  Организовать информирование лиц, являющихся объектами 

СХМП-2021, о необходимости участия в СХМП-2021. 

5.5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Константиновского района. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                В.Е. Калмыков 

 

 

 

Постановление вносит: 



Отдел сельского хозяйства 

И охраны окружающей среды 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации Константиновского района 

        от № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению  

на территории Константиновского района   

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

 

1. Переписная комиссия по подготовке и  проведению на 

территории Константиновского района сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года (далее - Комиссия) создана в целях обеспечения 

взаимодействия Администрации  Константиновского района с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на территории Константиновского района,  по вопросам 

связанным с подготовкой и проведением на территории Константиновского 

района СХМП-2021. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, областными законами, Указами и 

распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Ростовской области, а также настоящим 

Положением. 

3.  Задачами Комиссии являются: 

3.1.   обеспечение взаимодействия органов  исполнительной  власти 

Администрации Константиновского района с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 

Константиновского района, по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением на территории Константиновского района СХМП-2021. 

3.2.  Рассмотрение вопросов о ходе выполнения календарного плана 

мероприятий по подготовке  и проведению на территории 

Константиновского района СХМП-2021, подведении итогов СХМП-2021.  

4. Комиссия имеет право: 

4.1. Заслушивать представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 

Константиновского района и Администрации городского и сельских  



поселений Константиновского района,   о ходе подготовки и проведения на 

территории Константиновского района СХМП-2021. 

4.2. Запрашивать у территориальных органов федеральных органов  

исполнительной власти, расположенных на территории Константиновского 

района и Администрации городского и сельских  поселений  

Константиновского района  информацию по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением на территории Константиновского района 

СХМП-2021. 

4.3. Создавать рабочие группы. 

4.4.  Приглашать на заседания Комиссии руководителей и 

должностных лиц территориальных органов федеральных органов  

исполнительной власти, расположенных на территории Константиновского 

района, и Администрации городского и сельских  поселений  

Константиновского района, а также представителей средств массовой 

информации в Константиновском районе.    

5. В состав комиссии  включаются  представители территориальных 

органов федеральных органов  исполнительной власти РО (по согласованию), 

Администрации городского и сельских  поселений  Константиновского 

района, предприятий и организаций,  общественных организаций, средств 

массовой информации. 

6.  Комиссия формируется в составе председателя комиссии, двух 

заместителей председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов 

комиссии.   

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, 

определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает повестки очередного 

заседания комиссии, несет персональную  ответственность за невыполнение 

возложенных на комиссию задач. В период отсутствия председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии, 

уполномоченный председателем комиссии. В отсутствие секретаря комиссии 

на заседании его функции любой член комиссии, уполномоченный 

председательствующим на заседании комиссии. 

8.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствуют более половины ее членов. Члены комиссии  

лично участвуют в  заседаниях комиссии. В случае невозможности участия в 

заседаниях комиссии член комиссии вправе направить в письменной форме 

свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов. 

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов, членов комиссии присутствующих  на заседании комиссии путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании комиссии. Решения комиссии 

оформляются протоколом, заседания комиссии, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии.  

10. Заседания комиссии могут проводиться с использованием видео-

конференц связи. 

11. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для территориальных органов федеральных органов  



исполнительной власти, расположенных на территории Константиновского 

района, и носят рекомендательный характер для всех органов, участвующих 

в проведении СХМП-2021 года, представленных в комиссии, а также для 

организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 

12. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется ОГС в г. Волгодонске, включая специалистов в  г. 

Константиновске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

                                                                                                              От              № 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению  

на территории Константиновского района  

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года 

 

Абрамов Денис Валентинович  Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района, 

председатель комиссии 

 

Алферов Виктор Иванович   Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района - 

начальник отдела сельского 

хозяйства и охраны окружающей 

среды, заместитель председателя 

комиссии 

 

Гаврилова Галина Михайловна  Старший инспектор отдела 

сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды Администрации 

Константиновского района,  

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Болотных  Владимир  Ильич                    Заместитель  Главы Администрации  

                                                    Константиновского района 

 

Степанова Людмила Ивановна  Техник Константиновского филиала 

ГБУРО «Центр содействия 

развитию имущественно-земельных 

отношений» (по согласованию) 

 

Сорокин Петр Иванович ВРИО Директор - главный 

редактор  ООО  «Донские огни» (по 

согласованию) 

 



Толкачева Ирина Викторовна  Начальник Константиновского 

отдела Управления Федеральной 

службы кадастра и картографии (по 

согласованию) 

 

Марков Виктор Петрович  Начальник отдела имущественных 

отношений Администрации 

Константиновского района 

 

Ясыркин Дмитрий Николаевич Директор Константиновского 

филиала государственного 

бюджетного учреждения 

Ростовской области «Ростовская 

областная станция по борьбе с 

болезнями животных с 

противоэпизоотическим отрядом»  

                                                                  (по согласованию) 

 

Кубасова Оксана Владимировна И О Директора Государственного 

казенного учреждения Ростовской 

области «Центр занятости 

населения Константиновского 

района» (по согласованию) 

 

Яцина  Владимир  Михайлович               ВРИО  Начальника  отдела  МВД 

России по Константиновскому 

району майор полиции (по 

согласованию) 

 

Казаков Андрей Анатольевич Глава Константиновского 

городского поселения (по 

согласованию) 

 

Бодрякова Людмила Ивановна  Глава Гапкинского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Кондратенко Ольга Алексеевна  Глава Авиловского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Черячукин Юрий Георгиевич  Глава Богоявленского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Зубкова Ольга Николаевна  Глава Почтовского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

Керенцев Андрей Олегович  Глава Николаевского сельского 

поселения (по согласованию) 



 

Руденко Василий Сергеевич Глава Стычновского сельского 

поселения (по согласованию) 

 
 


