
ГУБЕРt1АТОР  ЧЕПЯБNt1СКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  02.04.2019 г. х2 	I65 
Челябинск  

Об  участии  в  подготовке  
и  проведении  Всероссийской  
переписи  населения  2020 года  
на  территории  Челябинской  
области  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  Всероссийской  переписи  
населении», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  
от  29 сентября  2017 г. Н  1185 «О6 образовании  Комиссии  Правительства  
Российской  Федерации  по  проведению  Всероссийской  переписи  населения  
2020 года», в  целях  подготовки  и  проведения  Всероссийской  переписи  
населения  2020 года  на  территории  Челябинской  области  
ПОСТАНОВЛЯ1О: 

1. Принять  участие  в  подготовке  и  проведении  Всероссийской  переписи  
населения  2020 года  на  территории  Челябинской  области. 

2. Создать  областную  комиссию  по  подготовке  и  проведению  
Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  Челябинской  
области  и  утвердить  ее  состав  (прилагается ). 

3. Утвердить  прилагаемое  Положение  об  областной  комиссии  
по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  
на  территории  Челябинской  области. 

4. Органам  исполнительной  власти  Челябинской  области  оказывать  
содействие  Территориальному  органу  Федеральной  службы  государственной  
статистики  по  Челябинской  области  в  решении  вопросов  по  подготовке  и  
проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  
Челябинской  области. 

5. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  Челябинской  
области: 
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1) до  15 апреля  2019 года  создать  комиссии  по  подготовке  и  проведению  
Всероссийской  переписи  населения  2020 года  в  муниципальных  образованиях  
Челябинской  области; 

2) оказывать  содействие  Территориальному  органу  Федеральной  службы  
государственной  статистики  по  Челябинской  области  в  привлечении  граждан  
Российской  Федерации, проживающих  на  территории  соответствующего  
муниципального  образования, к  сбору  сведений  о  населении . 

б. Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию . 

Временно  исполняющий  обязанности  
Губернатора  Челябинской  области  А.Л. Текслер  

ГуБЕР 11АТОР  1 1>iБГ1 с:коп  ОБПАСТЕг  



УТВЕРЖДЕН  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от 	02.04. 2019 г. N2 I65 

Состав  
областной  комиссии  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи  

населения  2020 года  на  территории  Челябинской  области  

Гаттаров  Р.У. 	- исполняющий  обязанности  заместителя  Губернатора  
Челябинской  области, председатель  комиссии  

Лосева  О.А. 

	

	- руководитель  Территориального  органа  Федеральной  
службы  государственной  статистики  по  Челябинской  
области, заместитель  председателя  комиссии  
(по  согласованию ) 

Лугачева  Н.Р. 

	

	- исполняющий  обязанности  первого  заместителя  
Министра  экономического  развития  Челябинской  
области, заместитель  председателя  комиссии  

Агеев  Д.В. 

	

	- исполняющий  обязанности  начальника  Главного  
контрольного  управления  Челябинской  области  

Анищенко  Е.А. 

	

	- заместитель  начальника  государственно -правового  
управления  аппарата  Законодательного  Собрания  
Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Архипова  М.В. 

	

	- начальник  отдела  организации  исполнения  расходов  
органов  государственной  власти  Министерства  
финансов  Челябинской  области  

Водяная  А.А. 	- начальник  отдела  статистики  населения  и  
здравоохранения 	Территориального 	органа  
Федеральной  службы  государственной  статистики  по  
Челябинской  области, секретарь  комиссии  
(по  согласованию ) 

Гетман  А.И. 

	

	- заместитель  начальника  Главного  управления  
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  
Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Дааев  Л.-А.Л. 

	

	- заместитель  начальника  Управления  Федеральной  
службы  войск  национальной  гвардии  Российской  
Федерации  по  Челябинской  области  - начальник  
отделения  по  работе  с  личным  составом  
(по  согласованию ) 

Датских  О.Э. 

	

	- исполняющий  обязанности  начальника  Главного  
управления  «Государственная  жилищная  инспекция  
Челябинской  области» 

Дорожкин  Э.И. 

	

	- заместитель  начальника  Главного  управления  
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  
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гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  
Челябинской  области  - начальник  управления  
надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  
(по  согласованию ) 

Дубровин  О.В. 	- генеральный  директор  акционерного  общества  
«Областное  телевидение» (по  согласованию ) 

Ермошкин  Я.А. 	- начальник  отдела  по  внеучебной  и  воспитательной  
работе  управления  по  внеучебной  работе  
федерального  государственного  автономного  
образовательного  учреждения  высшего  образования  
«Южно-Уральский  государственный  университет  
(национальный  исследовательский  университет)» 
(по  согласованию ) 

Жарков  А.Е. 

	

	- заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  
службы  государственной  регистрации, кадастра  и  
картографии 	по 	Челябинской 	области  
(по  согласованию ) 

Загоскин  В.А. 	- заместитель  директора  по  информационным  
технологиям  Управления  федеральной  почтовой  
связи  Челябинской  области  - филиала  федерального  
государственного  унитарного  предприятия  «Почта  
России» (по  согласованию ) 

Иванов  О.Н. 	- начальник  Управления  организации  деятельности  
участковых  уполномоченных  полиции  и  
подразделений  по  делам  несовершеннолетних  
Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Челябинской  области  
(по  согласованию ) 

Ильина  Т.С. 	- исполняющий  обязанности  первого  заместителя  
Министра  социальных  отношений  Челябинской  
области  

Костыря  Б.А. 

	

	- заместитель  военного  комиссара  Челябинской  
области  (по  согласованию ) 

Лоскутова  С.А. 

	

	- начальник  управления  социальной  политики  
аппарата  Законодательного  Собрания  Челябинской  
области  (по  согласованию ) 

Меркулов  Д.В. 	заместитель  директора  филиала  федерального  
государственного 	унитарного 	предприятия  
Всероссийская  государственная  телевизионная  и  
радиовещательная  компания  «Государственная  
телевизионная  и  радиовещательная  компания  
«Южный  Урал» (по  согласованию ) 

Немтина  И.А. 	заместитель  руководителя  Территориального  органа  
Федеральной  службы  государственной  статистики  по  
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Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Селиверстова  С.В. - начальник  Управления  по  вопросам  миграции  
Главного  управления  Министерства  внутренних  дел  
Российской  Федерации  по  Челябинской  области  
(по  согласованию ) 

Смирнов  В.В. 

	

	- исполняющий  обязанности  начальника  Главного  
управления  по  труду  и  занятости  населения  
Челябинской  области  

Третьяков  С.Н. 

	

	- начальник  отдела  воспитательной  и  социальной  
работы  с  осужденными  Главного  управления  
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  
Челябинской  области  (по  согласованию ) 

Трушина  И.А. 

	

	- проректор  по  работе  с  молодежью  федерального  
государственного  бюджетного  образовательного  
учреждения  высшего  образования  «Челябинский  
государственный  университет» (по  согласованию ) 

Тюрина  Е.А. 

	

	- начальник  управления  начального, основного, 
среднего  общего  образования  Министерства  
образования  и  науки  Челябинской  области  

Федечкин  Д.Н. 

	

	заместитель  руководителя  Аппарата  Губернатора  и  
Правительства  Челябинской  области  - начальник  
Управления  пресс-службы  и  информации  
Правительства  Челябинской  области  

Фетисов  И.Б. 

	

	- исполняющий  обязанности  первого  заместителя  
Министра  информационных  технологий  и  связи  
Челябинской  области  

Чуркина  Н.А. 	- заместитель  руководителя  Управления  Федерального  
казначейства 	по 	Челябинской 	области  
(по  согласованию ) 

Шинин  Е.А. 

	

	- заместитель  Главы  города  Челябинска, руководитель  
аппарата  Администрации  города  Челябинска  
(по  согласованию) 

Шорохов  М.К. 	- заместитель  начальника  отдела  кадров  федерального  
государственного 	казенного 	учреждения  
«Пограничное  управление  Федеральной  службы  
безопасности 	Российской 	Федерации 	по  
Челябинской  области» (по  согласованию ) 

Щетинин  В.Б. 

	

	- исполняющий  обязанности  первого  заместителя  
Министра  здравоохранения  Челябинской  области  

Язовских  Д.В. 	- руководитель 	областного 	государственного  
казенного  учреждения  «Многофункциональный  
центр  предоставления  государственных  и  
муниципальных  услуг  Челябинской  области» 
(по  согласованию) 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением  Губернатора  

Челябинской  области  
от 	02.04. 2019 г. N2 I65 

Положение  
об  областной  комиссии  по  подготовке  и  проведению  

Всероссийской  переписи  населения  2020 года  
на  территории  Челябинской  области  

1. Областная  комиссия  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  
переписи  населения  2020 года  на  территории  Челябинской  области  
(далее  именуется  - Комиссия) является  координационным  органом, 
образованным  для  обеспечения  согласованных  действий  органов  
исполнительной  власти  Челябинской  области, территориальных  органов  
федеральных  органов  исполнительной  власти, органов  местного  
самоуправления  муниципальных  образований  Челябинской  области  и  иных  
организаций  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи  населения  
2020 года  на  территории  Челябинской  области. 

2. Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  
Российской  Федерации, федеральными  законами, указами  и  распоряжениями  
Президента  Российской  Федерации, постановлениями  и  распоряжениями  
Правительства  Российской  Федерации, иными  нормативными  правовыми  
актами  Российской  Федерации  и  Челябинской  области, а  также  настоящим  
Положением . 

3. Основными  задачами  Комиссии  являются: 

1) обеспечение  согласованных  действий  органов  исполнительной  власти  
Челябинской  области, территориальных  органов  федеральных  органов  
исполнительной  власти, органов  местного  самоуправления  муниципальных  
образований  Челябинской  области  и  иных  организаций  по  вопросам  
подготовки  и  проведения  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  
территории  Челябинской  области; 

2) планирование  мероприятий  по  вопросам  подготовки  и  проведения  
Всероссийской  переписи  населения  2020 года, а  также  деятельности  Комиссии; 

3) оперативное  решение  вопросов, связанных  с  подготовкой  и  
проведением  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  
Челябинской  области. 

4. Комиссия  для  осуществления  возложенных  задач: 

1) утверждает  календарный  план  подготовки  и  проведения  
Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  Челябинской  
области  и  сводный  организационный  план  проведения  Всероссийской  переписи  
населения  2020 года  на  территории  Челябинской  области; 

2) рассматривает  вопросы  взаимодействия  органов  исполнительной  
власти  Челябинской  области, территориальных  органов  федеральных  органов  
исполнительной  власти, органов  местного  самоуправления  муниципальных  
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образований  Челябинской  области  и  иных  организаций  по  подготовке  и  
проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  
Челябинской  области; 

3) осуществляет  контроль  за  выполнением  календарного  плана  
подготовки  и  проведения  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  
территории  Челябинской  области; 

4) рассматривает  вопросы  о  готовности  к  Всероссийской  переписи  
населения  2020 года  в  муниципальных  образованиях  Челябинской  области; 

5) оказывает  содействие  Территориальному  органу  Федеральной  службы  
государственной  статистики  по  Челябинской  области  в  своевременном  
осуществлении  мероприятий, связанных  с  подготовкой  и  проведением  
Всероссийской  переписи  населения  2020 года. 

5. Комиссия  имеет  право: 
1) заслушивать  на  своих  заседаниях  должностных  лиц  органов  

исполнительной  власти  Челябинской  области, территориальных  органов  
федеральных  органов  исполнительной  власти, органов  местного  
самоуправления  муниципальных  образований  Челябинской  области  и  иных  
организаций, ответственных  за  выполнение  мероприятий, связанных  с  
подготовкой  и  проведением  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  
территории  Челябинской  области, а  также  председателей  комиссий  
муниципальных  образований  Челябинской  области  по  подготовке  и  
проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  
муниципального  образования; 

2) направлять  в  территориальные  органы  федеральных  органов  
исполнительной  власти, органы  исполнительной  власти  Челябинской  области, 
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Челябинской  
области  и  иные  организации  рекомендации  по  вопросам  подготовки  и  
проведения  Всероссийской  переписи  населения  2020 года  на  территории  
Челябинской  области, а  также  запрашивать  у  них  сведения  и  материалы  по  
вопросам, входящим  в  компетенцию  Комиссии; 

3) приглашать  на  заседание  Комиссии  руководителей  и  (или) 
представителей  (должностных  лиц) территориальных  органов  федеральных  
органов  исполнительной  власти, органов  исполнительной  власти  Челябинской  
области, органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  
Челябинской  области, представителей  научных  и  религиозных  организаций, 
общественных  объединений , учреждений  и  организаций, средств  массовой  
информации; 

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

6. Комиссия  формируется  на  представительной  основе. В  состав  
Комиссии  включаются  представители  органов  исполнительной  власти  
Челябинской  области, территориальных  органов  федеральных  органов  
исполнительной  власти, органов  местного  самоуправления  муниципальных  
образований  Челябинской  области. В  состав  Комиссии  могут  включаться  
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представители  других  государственных  органов, научных  и  религиозных  
организаций , общественных  объединений, учреждений  и  организаций, средств  
массовой  информации . 

7. Комиссия  состоит  из  председателя, заместителей  председателя , 

секретаря  и  членов  Комиссии . Персональный  состав  Комиссии  утверждается  
Губернатором  Челябинской  области. 

8. Комиссию  возглавляет  председатель  Комиссии. Председатель  
Комиссии, в  его  отсутствие  один  из  заместителей  председателя  Комиссии, 
определенный  председателем  Комиссии, руководит  деятельностью  Комиссии, 
определяет  порядок  рассмотрения  вопросов, вносит  предложения  по  повестке, 
дате  и  времени  проведения  очередного  заседания  Комиссии, по  уточнению  и  
обновлению  состава  Комиссии, несет  персональную  ответственность  за  
выполнение  возложенных  на  Комиссию  задач. 

9. Секретарь  Комиссии  организует  проведение  заседания  Комиссии, 
формирует  повестку  дня  заседания, информирует  членов  Комиссии  об  
очередном  заседании, а  также  ведет  и  оформляет  протокол  ее  заседания . 

10. Заседания  Комиссии  проводятся  по  мере  необходимости , но  не  реже  
одного  раза  в  квартал . 

11. Заседание  Комиссии  считается  правомочным , если  на  нем  
присутствуют  более  половины  ее  членов. 

12. Члены  Комиссии  участвуют  в  заседаниях  Комиссии  лично. Член  
Комиссии  в  случае  невозможности  его  участия  в  заседании  Комиссии  вправе  
направить  в  Комиссию  свои  предложения  и  замечания  по  существу  
рассматриваемых  вопросов  в  письменной  форме. 

13. Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  
присутствующих  на  заседании  членов  Комиссии  путем  открытого  голосования . 

В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос  председательствующего  

на  заседании  Комиссии. 
14. Решения 	Комиссии 	оформляются 	протоколом, 	который  

подписывается  председателем  Комиссии  или  его  заместителем, 
председательствующим  на  заседании . 

15. Организационно -техническое  
осуществляется  Территориальным  

обеспечение  деятельности  Комиссии  
органом  Федеральной  службы  

государственной  статистики  по  Челябинской  области. 
17. Решение  о  прекращении  деятельности  Комиссии  принимается  

Губернатором  Челябинской  области. 
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