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Сборник муниципальных правовых актов Целинного района Алтайского края 
состоит из двух разделов:  

В первом разделе публикуются решения Целинного районного Совета 
депутатов, постановления и распоряжения главы Целинного района.  

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения Администрации 
Целинного района.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.04.2019.                                                                                              №127 
              

с. Целинное 
 

«О наделении МУП «Вода»  статусом гарантирующей 
организации» 
 
       Во исполнении требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и в целях улучшения качества услуг 
водоснабжения и водоотведения на территории Еландинского, 
Овсянниковского, Сухо-Чемровского, Шалапского, Целинного сельсоветов 
Целинного района, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Целинный район, 
 

постановляю: 
 
1.   Наделить МУП «Вода», осуществляющее холодное водоснабжение и 
эксплуатирующее водопроводные сети на территории Еландинского, 
Овсянниковского, Сухо-Чемровского, Шалапского, Целинного сельсоветов 
Целинного района, статусом гарантирующей организации. 
2.  Установить зону деятельности гарантирующей организации МУП «Вода» 
в границах Еландинского, Овсянниковского, Сухо-Чемровского, 
Шалапского, Целинного сельсоветов Целинного района. 
3.  Опубликовать указанное постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте 
Администрации района. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 
Артамонова А.Ю. 
 
 
 
Глава района                                                                             В.Н. Бирюков 
 

 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.04.2019                                                                                                  № 151 

с. Целинное 
 
Об исполнении  
бюджета Муниципального образования 
Целинный район за первый  квартал 2019 г. 
 

В соответствии с п.57 Решения Целинного районного Совета депутатов 
от 30.03.2018 № 07 «О бюджетном процессе и финансовом контроле в 
Целинном районе Алтайского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета 

Муниципального образования Целинный район за первый квартал 
2019  года. 

2. Направить данный отчет в Целинный районный Совет депутатов и 
опубликовать на официальной сайте Администрации Целинного 
района. 

 
 
 
 
Глава   района                                                                                   В.Н.Бирюков 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2019.                                                                                              №181 
              

с. Целинное 
 

«О создании Комиссии по проведению Всероссийской 
 переписи населения 2020 года на территории  
Целинного района Алтайского края» 

 
В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года N 8-ФЗ 

"О Всероссийской переписи населения", постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 года N 1185 "Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года", постановления 
Правительства Алтайского края от 26.03.2019 N 100 "О создании Комиссии 
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Алтайского края", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Целинный район,  

 
постановляю: 

 
1. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края. 
2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского 
края (приложение №1). 

3. Утвердить состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края 
(приложение №2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 
правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте 
Администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.Н. 
Петрушенко. 

 
 
 
Глава района                                                                 В.Н. Бирюков 
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Приложение №1 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
района от 26.04.2019г. №181 

 
Положение 

о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Целинного района Алтайского края 

 
1. Общие положения 

 
1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории Целинного района Алтайского края (далее - "Комиссия") 
образована для обеспечения согласованных действий органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного 
самоуправления на территории Целинного района Алтайского края по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 N 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», другими 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, нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации, решениями комиссии Алтайского края, 
настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) обеспечение взаимодействия территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Целинного района Алтайского края. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года в Целинном районе 
Алтайского края; 

б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Целинном районе Алтайского края и ее оперативных 
результатах; 
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в) утверждает организационный план проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского 
края; 

г) принимает решения по вопросам: 
привлечения организаций различных организационно-правовых форм к 

работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года; 

организации привлечения граждан, проживающих на территории 
Целинного района Алтайского края, к сбору сведений о населении, а также 
обработки сведений о населении; 

осуществления полномочий Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:  

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 Всероссийской переписи населения 2020 года; 

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

уточнения картографических материалов (схематические планы 
сельских поселений, карты района), необходимых для проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года; 

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 
Всероссийской переписи населения 2020 года; 

организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных 
комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан и др.;  

выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 
агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 
2020 года; 

привлечения сотрудников органов местного самоуправления к участию 
в переписи населения на портале Едином портале государственных услуг в 
сети Интернет; 

представления в установленном порядке органами местного 
самоуправления данных по домам жилого и нежилого фонда в сельских 
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 района; 

5. Комиссия имеет право: 
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) направлять в органы местного самоуправления рекомендации по 
вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года; 

в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 
представителей органов местного самоуправления, представителей научных, 
общественных объединений и религиозных организаций, а также средств 
массовой информации; 

г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, 
связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Комиссия формируется на представительной основе. 
В состав Комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления. В состав Комиссии могут включаться представители других 
государственных органов, научных, общественных объединений и 
религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют 
право совещательного голоса. 

Комиссию возглавляет заместитель главы Администрации района по 
социальным вопросам, заместителем председателя Комиссии является 
руководитель структурного подразделения Алтайкрайстата в Целинном 
районе. 

Персональный состав Комиссии утверждается главой муниципального 
района. 



7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III 
квартале 2020 года – не реже 1 раза в месяц в соответствии с ежегодными 
планами работы. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае 
присутствия на них более половины ее членов. 

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании. 

9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для органов местного самоуправления Целинного района 
Алтайского края. 

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается главой 
района. 

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Управлением Федеральной службы государственной 
статистики по Алтайском краю и Республике Алтай. 

 
 
 
 
Начальник отдела по управлению  
делами Администрации района                                            Г.А. Кулебякина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

района от 26.04.2019г. №181 
 

Состав 
 Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Целинного района Алтайского края 
 
Петрушенко С.Н. – заместитель главы Администрации района по 

социальным вопросам, председатель Комиссии; 
Куприяшкина Т.М. – главный специалист-эксперт отдела сводной 

информации и баз данных Алтайкрайстата, заместитель председателя 
Комиссии; 

Серикова Е.Л. – начальник отдела по труду Администрации района, 
секретарь Комиссии; 

 
Члены Комиссии: 
Артамонов А.Ю. – заместитель главы Администрации района по 

экономическому развитию; 
Левкина Н.Н. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

Администрации района; 
Лисовенко Н.Ю. – председатель комитета по образованию 

Администрации района; 
Беседин Е.В. – начальник РУТС (по согласованию); 
Сергеева М.Н. – начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. 

Целинное (по согласованию); 
Биглер О.Н. – зам.редактора районной газеты «Восток Алтая» (по 

согласованию); 
Кулебякина Г.А. – начальник отдела по управлению делами 

Администрации района; 
Зубкова М.А. – начальник контрольно-правового отдела Администрации 

района; 
Довганюк А.А. – начальник МО МВД России «Целинный» (по 

согласованию); 
Евсюкова О.Н. – главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ»; 
Шпетных Н.П. – председатель комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике Администрации района; 
Давыдова Т.Л. – начальник Управление социальной защиты населения 

по Целинному и Ельцовскому районам (по согласованию); 
Аксенова Е. А. – представитель Целинного отдела Бийского почтампа; 
Шпетных Т.Г. – директор Целинного центра занятости (по 

согласованию); 



Мотина Ю.М. – специалист межмуниципального Целинного отдела 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

Сергеев А.В. – военный комиссар по Целинному, Ельцовскому и 
Тогульскому районам Алтайского края; 

Дымова М.В. – начальник МФЦ по Целинному району Алтайского края. 
 
 
 
 
Начальник отдела по управлению 
делами Администрации района                                      Г.А. Кулебякина 
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	03.04.2019.                                                                                              №127              
	с. Целинное
	«О наделении МУП «Вода»  статусом гарантирующей
	организации»
	       Во исполнении требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях улучшения качества услуг водоснабжения и водоотведения на территории Еландинского, Овсянниковского, Сухо-Чемровского, Шалапского, Целинного сельсоветов Целинного района, руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район,
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	1.   Наделить МУП «Вода», осуществляющее холодное водоснабжение и эксплуатирующее водопроводные сети на территории Еландинского, Овсянниковского, Сухо-Чемровского, Шалапского, Целинного сельсоветов Целинного района, статусом гарантирующей организации.
	2.  Установить зону деятельности гарантирующей организации МУП «Вода» в границах Еландинского, Овсянниковского, Сухо-Чемровского, Шалапского, Целинного сельсоветов Целинного района.
	3.  Опубликовать указанное постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации района.
	4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по экономическому развитию Артамонова А.Ю.
	Глава района                                                                             В.Н. Бирюков
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	08.04.2019                                                                                                  № 151
	с. Целинное
	Об исполнении 
	бюджета Муниципального образования
	Целинный район за первый  квартал 2019 г.
	В соответствии с п.57 Решения Целинного районного Совета депутатов от 30.03.2018 № 07 «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Целинном районе Алтайского края»
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Муниципального образования Целинный район за первый квартал 2019  года.
	2. Направить данный отчет в Целинный районный Совет депутатов и опубликовать на официальной сайте Администрации Целинного района.
	Глава   района                                                                                   В.Н.Бирюков
	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	АЛТАЙСКОГО КРАЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	26.04.2019.                                                                                              №181              
	с. Целинное
	«О создании Комиссии по проведению Всероссийской
	 переписи населения 2020 года на территории 
	Целинного района Алтайского края»
	В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года N 8-ФЗ "О Всероссийской переписи населения", постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года N 1185 "Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года", постановления Правительства Алтайского края от 26.03.2019 N 100 "О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Алтайского края", руководствуясь Уставом муниципального образования Целинный район, 
	постановляю:
	1. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края.
	2. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края (приложение №1).
	3. Утвердить состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края (приложение №2).
	4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте Администрации района.
	5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам С.Н. Петрушенко.
	Глава района                                                                 В.Н. Бирюков
	Приложение №1
	УТВЕРЖДЕНО
	постановлением Администрации
	района от 26.04.2019г. №181
	Положение
	о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края
	1. Общие положения
	1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края (далее - "Комиссия") образована для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления на территории Целинного района Алтайского края по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
	2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 N 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими 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, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями комиссии Алтайского края, настоящим Положением.
	3. Основными задачами Комиссии являются:
	а) обеспечение взаимодействия территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
	б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края.
	4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
	а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Целинном районе Алтайского края;
	б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года в Целинном районе Алтайского края и ее оперативных результатах;
	в) утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края;
	г) принимает решения по вопросам:
	привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
	организации привлечения граждан, проживающих на территории Целинного района Алтайского края, к сбору сведений о населении, а также обработки сведений о населении;
	осуществления полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года: 
	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 Всероссийской переписи населения 2020 года;
	предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
	уточнения картографических материалов (схематические планы сельских поселений, карты района), необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
	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 Всероссийской переписи населения 2020 года;
	организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и др.; 
	выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года;
	привлечения сотрудников органов местного самоуправления к участию в переписи населения на портале Едином портале государственных услуг в сети Интернет;
	представления в установленном порядке органами местного самоуправления данных по домам жилого и нежилого фонда в сельских 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 района;
	5. Комиссия имеет право:
	а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
	б) направлять в органы местного самоуправления рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
	в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей органов местного самоуправления, представителей научных, общественных объединений и религиозных организаций, а также средств массовой информации;
	г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.
	6. Комиссия формируется на представительной основе.
	В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления. В состав Комиссии могут включаться представители других государственных органов, научных, общественных объединений и религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.
	Комиссию возглавляет заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, заместителем председателя Комиссии является руководитель структурного подразделения Алтайкрайстата в Целинном районе.
	Персональный состав Комиссии утверждается главой муниципального района.
	7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III квартале 2020 года – не реже 1 раза в месяц в соответствии с ежегодными планами работы. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов.
	8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
	Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
	9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов местного самоуправления Целинного района Алтайского края.
	10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается главой района.
	11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайском краю и Республике Алтай.
	Начальник отдела по управлению 
	делами Администрации района                                            Г.А. Кулебякина
	Приложение №2
	УТВЕРЖДЕН
	постановлением Администрации
	района от 26.04.2019г. №181
	Состав
	 Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Целинного района Алтайского края
	Петрушенко С.Н. – заместитель главы Администрации района по социальным вопросам, председатель Комиссии;
	Куприяшкина Т.М. – главный специалист-эксперт отдела сводной информации и баз данных Алтайкрайстата, заместитель председателя Комиссии;
	Серикова Е.Л. – начальник отдела по труду Администрации района, секретарь Комиссии;
	Члены Комиссии:
	Артамонов А.Ю. – заместитель главы Администрации района по экономическому развитию;
	Левкина Н.Н. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству Администрации района;
	Лисовенко Н.Ю. – председатель комитета по образованию Администрации района;
	Беседин Е.В. – начальник РУТС (по согласованию);
	Сергеева М.Н. – начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Целинное (по согласованию);
	Биглер О.Н. – зам.редактора районной газеты «Восток Алтая» (по согласованию);
	Кулебякина Г.А. – начальник отдела по управлению делами Администрации района;
	Зубкова М.А. – начальник контрольно-правового отдела Администрации района;
	Довганюк А.А. – начальник МО МВД России «Целинный» (по согласованию);
	Евсюкова О.Н. – главный врач КГБУЗ «Целинная ЦРБ»;
	Шпетных Н.П. – председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района;
	Давыдова Т.Л. – начальник Управление социальной защиты населения по Целинному и Ельцовскому районам (по согласованию);
	Аксенова Е. А. – представитель Целинного отдела Бийского почтампа;
	Шпетных Т.Г. – директор Целинного центра занятости (по согласованию);
	Мотина Ю.М. – специалист межмуниципального Целинного отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
	Сергеев А.В. – военный комиссар по Целинному, Ельцовскому и Тогульскому районам Алтайского края;
	Дымова М.В. – начальник МФЦ по Целинному району Алтайского края.
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