
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об, оЬо/>д
О создании Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О 
всероссийской переписи населения» пунктом 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года», и постановления 
Правительства Чеченской Республики от 1 октября 2019 г. № 187 «О создании 
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», на 
основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Образовать комиссию по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

2. Утвердить:
- Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения, согласно приложению № 1;
- состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года, согласно приложению № 2.
2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 

опубликовать в городской газете «Аргун».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя Мэра Дааева Х.-А.Б.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории города Аргун (далее - Комиссия) образована для 
обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и органов местного самоуправления муниципальных образований 
(далее - органы местного самоуправления) по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского 
округа Аргун (далее - перепись населения).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», другими федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, а также настоящим Положением.

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

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и органов местного самоуправления по подготовке и проведению 
переписи населения;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением переписи населения.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий по 

подготовке и проведению переписи населения;
б) рассматривает вопрос о готовности к переписи населения и ее 

оперативных результатах;
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в) утверждает организационный план проведения переписи населения;
г) рассматривает предложения по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм 

к работе по подготовке и проведению переписи населения;
- осуществления государственных полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
указанных в пункте 5 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 года № 
8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»;

- уточнения картографических материалов (схематические планы города 
и сельских поселений), необходимых для проведения переписи населения; 
привлечения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов 
и помещений для проведения работ по проведению переписи населения, 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 
переписи населения;

- 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;

- организации проведения информационно-разъяснительной работы на 
территории городского округа;

организации поощрения физических и юридических лиц, 
принимавших активное участие в подготовке и проведении переписи 
населения.

5. Комиссия имеет право заслушивать на своих заседаниях информацию 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской 
Республики и органов местного самоуправления городского округа о ходе 
подготовки и проведения переписи населения.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
Комиссия действует в составе председателя, заместителей председателя, 

секретаря и членов Комиссии.
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 
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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 не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем принятие решения, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, которые в тот же день подписываются 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 
заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от 0(р, /У,

СОСТАВ
комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года

Кадыров
Хасмагомед Шахмомедович

Мэр города Аргун 
председатель комиссии

Дааев
Хож-Ахмед Буарович

Первый заместитель Мэра города Аргун, 
заместитель председателя комиссии

Эдиев
Умар Саламуевич

глава администрации Комсомольского 
сельского поселения,
заместитель председателя комиссии

Хизриев
Магомед Русланович

глава администрации Чечен-Аульского 
сельского поселения,
заместитель председателя комиссии

Сулумов
Алим Исаевич

начальник отдела социального развития, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Цакаев
Алихан Гарманович

начальник ОМВД России по городу Аргун, 
полковник полиции

Кагирова
Лиза Висаитовна

начальник МУ «Департамент образования 
г.Аргун»

Бисултанов
Магомед Альвиевич

главный врач ГБУ «Аргунская городская 
больница №1»

Барзанукаев
Адам Саид-Магомедович

главный редактор МАУ «Аргунская 
городская газета «Аргун»

Вахаригова
Марха Ильмадиевна

начальник ЗАГС города Аргун

Исмаилова
Сацита Айндиевна

начальник ГУ «Управление пенсионного 
фонда РФ по ЧР в г. Аргун»

Хаждивдиева
Роза Хасановна

начальник ГКУ «Отдел труда и социального 
развития г.Аргун»

Шовхалов
Бекхан Темаркаевич

начальник ГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Аргун»

Чурчаев
Акарма Маудиевич

директор ГБУ «Центр занятости населения 
г. Аргун»
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Сабралиев
Руслан Усманович

председатель Территориальной 
Избирательной комиссии

Миназов
Ваха Ахмадович

представитель «Чеченстата»

Шерипов
Анзор Эбезгерайевич

директор телекомпании «АНТ»

Тамаев
Магомед Фатуевич

прокурор города Аргун

Местоева
Марет Насрудиновна

председатель квартального комитета

Исмаилова
Марем Вахаевна

главный специалист Комсомольского
сельского поселения

Эдисултанова
Эльвира Руслановна

главный специалист Комсомольского 
сельского поселения

Махмудов
Ислам Султанович

директор МБОУ СОШ № 1 Комсомольского 
сельского поселения

Курбанова
Элина Эймилханова

директор МБОУ СОШ № 2 Комсомольского 
сельского поселения

Бузуркаев
Мурад Магомедович

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленности, транспорта 
связи Мэрии

Эльмурзаев
Арби Алхазурович

начальник отдела управления 
муниципальной собственностью Мэрии 
города Аргун

Элимбаева
Хеда Сайд-Эмиевна

главный специалист управделами Чечен- 
Аульского сельского поселения

Зубхаджиева
Иман Балавдиновна

директор МБОУ СОШ № 1 Чечен-Аульского 
сельского поселения

Магомадова 
Диана Руслановна

директор МБОУ СОШ № 2 Чечен-Аульского 
сельского поселения

Абдурзакова
Милана Ярагиевна

директор МБОУ СОШ № 3 Чечен-Аульского 
сельского поселения


