
Администрация Катав-Иваиовского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 24 » июня_______ 2015 г. № . /

Об участии в подготовке и 
проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 
2016года на территории Катав- 
Ивановского муниципального
района

Во исполнение Федерального закона «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года» и постановления Губернатора 
Челябинской области от 11 июня 2015г. №165 «Об участии в подготовке и 
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016года на 
территории Челябинской области», в целях подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Катав - 
Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в подготовке и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Катав-Ивановского 
муниципального района.

2. Создать районную комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Катав-Ивановского 
муниципального района и утвердить ее состав (прилагается).

3. Органам местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 
района оказывать в пределах своей компетенции содействие уполномоченному по 
вопросу переписи в Катав-Ивановском муниципальном районе в решении вопросов 
по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года на территории Катав-Ивановского муниципального района.

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Катав- Ивановского 
муниципального района:

1) до 1 июля 2015 года создать комиссии по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года в городских и сельских поселениях 
Катав-Ивановского муниципального района;

2) оказывать содействие уполномоченному по вопросу переписи в Катав -



Ивановском муниципальном районе в привлечении граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городских и сельских поселений Катав- 
Ивановского муниципального района к сбору сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи.

5. Отделу информационных технологий и связей с общественностью (Довгань 
Е.В.) настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-

Глава Катав-Ивановского 
муниципального района

I



Приложение 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района 
« 24 » июня 2015 г. № S УЗ

Состав районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Катав-Ивановского

муниципального района

М. Б. Катунькина Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 
района, председатель комиссии

Ф.Г.Кочергина Уполномоченный по вопросу переписи в Катав- 
Ивановском муниципальном районе, заместитель 
председателя комиссии

Члены комиссии:
Т.Г. Косатухина Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

Н.М.Егорова Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

А.Ю. Лыткин Глава Катав-Ивановского городского поселения (по 
согласованию)

С.А. Замятин Глава Юрюзанского городского поселения (по 
согласованию)

О.В. Ергунова Начальник юридического отдела Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района

Г.Н. Воробьева Начальник отдела комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

Л.Ф. Сахаутдинова Ведущий специалист в области охраны труда 
Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района

Л.М. Мельзак Директор ОКУ «Центр занятости населения» в Катав- 
Ивановском районе (по согласованию)

А. И. Ласкин Заместитель начальника ОМВД РФ по Катав-Ивановскому 
району(по охране общественного порядка),(по 
согласованию)

Ю.В.Волкова Начальник Катав-Ивановского Управления Росреестра по 
Челябинской области

А.И. Мясоедова Председатель Общественного Совета садоводческих 
некоммерческих товариществ Катав-Ивановского 
муниципального района


