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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2015 г. N 250

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года N 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" Правительство Орловской области постановляет:

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Орловской области и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Орловской области согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Д.В. Бутусова.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Орловской области
А.Ю.БУДАРИН





Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 июня 2015 г. N 250

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бутусов
Дмитрий Владимирович
-
заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу, председатель комиссии
Устинова
Тамара Петровна
-
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Аверина
Татьяна Викторовна
-
начальник отдела статистики сельского хозяйства, окружающей природной среды, строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Власов
Сергей Александрович
-
заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Гуляева
Татьяна Ивановна
-
первый проректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Орловский государственный аграрный университет" (по согласованию)
Гусева
Елена Николаевна
-
заведующая отделом экономики общественно-политической областной газеты "Орловская правда" (по согласованию)
Дежин
Владимир Федорович
-
руководитель филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Российский сельскохозяйственный центр" по Орловской области (по согласованию)
Дмитриева
Нелли Евгеньевна
-
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (по согласованию)
Ерохин
Вячеслав Леонидович
-
член Правительства Орловской области - руководитель Департамента внутренней политики Орловской области
Жуков
Александр Сергеевич
-
начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Захаров
Василий Васильевич
-
начальник отделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Калсынова
Елена Алексеевна
-
заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (по согласованию)
Коротеев
Владимир Ильич
-
член Правительства Орловской области - руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Куревин
Николай Геннадьевич
-
директор филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Орел" (по согласованию)
Леденева
Марина Алексеевна
-
заместитель директора по экономике и финансам Управления Федеральной почтовой связи Орловской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (по согласованию)
Меркулов
Павел Александрович
-
директор Орловского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (по согласованию)
Ницевич
Виктор Францевич
-
исполняющий обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Орловский государственный университет" (по согласованию)
Паршин
Константин Александрович
-
заместитель руководителя Департамента - начальник управления государственного финансового контроля Департамента правового обеспечения и государственного финансового контроля Орловской области
Пилипенко
Ольга Васильевна
-
ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (по согласованию)
Резвяков
Алексей Валерьевич
-
исполнительный директор Орловской региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (по согласованию)
Сиротин
Виталий Анатольевич
-
заместитель начальника Управления ветеринарии Орловской области
Чернов
Георгий Викторович
-
заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)
Шахов
Дмитрий Валерьевич
-
заместитель руководителя Департамента финансов Орловской области
Шихман
Михаил Ильич
-
директор Орловского регионального филиала открытого акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" (по согласованию)





Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 15 июня 2015 г. N 250

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ
2016 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Орловской области (далее - Комиссия) является координационным органом, осуществляющим свои полномочия во взаимодействии с органами исполнительной государственной власти Орловской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, учреждениями и организациями Орловской области по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Орловской области (далее - перепись).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Уставом (Основным Законом) Орловской области, законами Орловской области, указами и распоряжениями Губернатора Орловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Орловской области, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
координация деятельности органов исполнительной государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, учреждений и организаций Орловской области по подготовке, проведению, получению и публикации результатов переписи;
контроль за ходом подготовки и проведения переписи;
оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи.

III. Права Комиссии

Комиссия при выполнении возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности необходимые материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов исполнительной государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, представителей организаций, общественных объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
взаимодействовать с органами исполнительной государственной власти Орловской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области, учреждениями и организациями Орловской области;
направлять в органы исполнительной государственной власти Орловской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области рекомендации по вопросам проведения переписи;
размещать информацию о работе Комиссии в сети Интернет в государственной специализированной информационной системе "Портал Орловской области - публичный информационный центр" и в других средствах массовой информации с соблюдением требований законодательства по вопросам конфиденциальности данных, имеющихся в распоряжении Комиссии.

IV. Организация деятельности Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
4.2. Комиссию возглавляет заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу.
Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии или, в случае отсутствия заместителя председателя Комиссии, один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
организует деятельность Комиссии, председательствует на ее заседаниях;
определяет порядок рассмотрения вопросов заседаний Комиссии;
определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии;
подписывает план работы, повестку дня очередного заседания, протокол заседания Комиссии;
вносит предложения об изменении состава Комиссии;
дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам Комиссии.
4.3. Секретарь Комиссии:
подготавливает проекты плана работы, повестки дня очередного заседания, протокола заседания Комиссии, организует подготовку материалов к ее заседаниям;
информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения ее заседаний не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии;
выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии.
Во время отсутствия секретаря Комиссии его полномочия осуществляет один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
4.4. В состав Комиссии включаются представители органов исполнительной государственной власти Орловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Орловской области, учреждений и организаций Орловской области.
Члены Комиссии:
принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседания Комиссии;
вносят предложения в проекты плана работы Комиссии, повестки дня ее очередного заседания не позднее 2 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие, в соответствии с планом работы Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
4.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол заседания доводится до сведения членов Комиссии секретарем Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания.
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
4.7. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Департаментом сельского хозяйства Орловской области.




