
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

MMd&U № 

г. Славянск-на-Кубани 

О мерах по содействию отделу сводных статистических работ 
Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) 

в организации подготовки и проведения 
с 15 октября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. 

Всероссийской переписи населения на территории 
Славянского городского поселения Славянского района 

В целях оказания содействия отделу сводных статистических работ 
Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея (Краснодарстат), реализации положений 
Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения», постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 
2019 г. № 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 го-
да» п о с т а н о в л я ю : 

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской пе-
реписи населения на территории Славянского городского поселения Славян-
ского района и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения на территории Славянского городского посе-
ления Славянского района и утвердить состав согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения на территории Славянского городского поселения 
Славянского района согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, расположенных на территории г. Славянска-на-
Кубани, оказать содействие в предоставлении охраняемых помещений, мебе-
ли, средств связи, транспорта для проведения Всероссийской переписи насе-
ления. 

5. Рекомендовать государственному казенному учреждению Краснодар-
ского края «Центр занятости населения Славянского района» (Коннов С.В.) 
оказать содействие по привлечению безработных и иных граждан, зарегистри-
рованных в государственных учреждениях службы занятости населения, с це-
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лью участия во Всероссийской переписи населения в качестве временного пе-
реписного персонала. 

6. Рекомендовать филиалу федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государ-
ственный университет» в г. Славянске-на-Кубани (Леус О.В.), государственно-
му бюджетному профессиональному образовательному учреждению Красно-
дарского края «Славянский сельскохозяйственный техникум» (Дмитриев Е.В.) 
оказать содействие в привлечении студентов в качестве временного перепис-
ного персонала. 

7. Рекомендовать Краснодарскому филиалу публичного акционерного 
общества «Ростелеком» (Поляков С.С.) обеспечить бесперебойную телефон-
ную связь переписных участков на период подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения. 

8. Рекомендовать филиалу акционерного общества «НЭСК-Электросети» 
«Славянскэлектросеть» (Джараштиев М.Б.) обеспечить бесперебойное элек-
троснабжение переписных участков на период подготовки и проведения Все-
российской переписи населения. 

9. Главному специалисту отдела организационно-кадровой работы 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района Андрусенко М.С. информировать насе-
ление через средства массовой информации о проведении Всероссийской пе-
реписи населения. 

10. Признать утратившим силу постановление администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района от 14 января 2021 г. № 15 «О 
мерах по содействию отделу сводных статистических работ Управления Феде-
ральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Рес-
публике Адыгея (Краснодарстат) в организации подготовки и проведения с 1 
по 30 апреля 2021 года Всероссийской переписи населения на территории 
Славянского городского поселения Славянского района». 

11. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Славянского городского поселения Славянского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.cityslav.ru). 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранитез¥йЩ^|5е^анами администрации Славянско-
го городского поселения Слап^1 

13. Постановление в< '" " 

Глава Славянского горо, 
поселения Славянского 

ляева В.В. 
о подписания. 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru


Приложение 1 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
ОТ 03. 0 3 d O U № 

СОСТАВ 
комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на территории 
Славянского городского поселения Славянского района 

Беляев 
Виталий Вячеславович 

Ткаченко 
Влада Витальевна 

Маркова 
Анна Александровна 

Вельская 
Галина Ивановна 

Андрусешсо 
Мария Сергеевна 

начальник управления внутренней и кадровой по-
литики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района, председатель комиссии; 

главный специалист отдела сводных статистиче-
ских работ в г. Славянске-на-Кубани Управления 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 
(Краснодарстат), заместитель председателя ко-
миссии (по согласованию); 

начальник отдела организационно-кадровой ра-
боты управления внутренней и кадровой полити-
ки, социальной сферы, взаимодействию с право-
охранительными органами администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского рай-
она, заместитель председателя комиссии; 

главный специалист отдела по управлению персо-
налом муниципального к;1зенного учреждения 
«Общественно-социальный центр Славянского 
городского поселения Славянского района», сек-
ретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

главный специалист отдела организационно-
кадровой работы управления внутренней и кадро-
вой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами админи-
страции Славянского городского поселения Сла-
вянского района; 
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Величко 
Наталия Александровна 

Ермак 
Николай Викторович 

Игнатенко 
Сергей Михайлович 

заместитель руководителя по Южному округу 
муниципального казенного учреждения «Обще-
ственно-социальный центр Славянского городско-
го поселения Славянского района»; 

заместитель главы Славянского городского посе-
ления Славянского района по вопросам градо-
строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи; 

начальник отдела строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-
министрации Славянского городского поселения 
Славянского района; 

Карпусенко 
Оксана Вячеславовна 

- начальник юридического отдела администрации 
Славянского городского поселения Славянского 
района; 

Кекало 
Геннадий Владимирович 

заместитель начальника отдела организационно-
кадровой работы управления внутренней и кадро-
вой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами админи-
страции Славянского городского поселения Сла-
вянского района; 

Коновалов 
Александр Васильевич 

Кошель 
Евгений Николаевич 

заместитель главы Славянского городского посе-
ления Славянского района по вопросам имуще-
ственных и земельных отношений; 

заместитель главы Славянского городского посе-
ления Славянского района по экономике, финан-
сам и бюджету, начальник отдела финансов, эко-
номики и торговли; 

Лукаш - руководитель муниципального казенного учре-
Александр Григорьевич ждения «Общественно-социальный центр Сла-

вянского городского поселения Славянского рай-
она»; 

Михеев - заместитель руководителя по Северному округу 
Михаил Сергеевич муниципального казенного учреждения «Обще-

ственно-социальный центр Славянского городско-
го поселения Славянского района»; 
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Таран 
Ирина Викторовна 

Турчина 
Евгения Валерьевна 

Щурова 
Елена Алексеевна 

начальник отдела по работе с молодежью, куль-
туре, физической культуре и спорту управления 
внутренней и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского городского 
поселения Славянского района; 

начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района; 

начальник управления образования администра-
ции муниципального образования Славянский 
район (по согласованию). 

Начальник управления 
внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Славянского городского 
поселения Славянского района , ~В'В ЛБеляев 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от Р 3 . 0 & Ж Р Л / № У ^ Г У 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на территории 
Славянского городского поселения Славянского района 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения на территории Славянского городского поселения Славянского рай-
она (далее - комиссия) образована для подготовки Всероссийской переписи 
населения на территории Славянского городского поселения Славянского рай-
она (далее - городское поселение). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, закона-
ми Краснодарского края, постановлениями и распоряжениями главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края, постановлениями администрации 
муниципального образования Славянский район, а также настоящим Положе-
нием. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
1) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой Всероссий-

ской переписи населения на территории городского поселения; 
2) оказание содействия отделу сводных статистических работ Управле-

ния Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея (Краснодарстат) в реализации мероприятий по 
подготовке и проведению переписи населения на территории городского посе-
ления; 

3) обеспечение согласованных действий предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности й органов местного самоуправления по 
подготовке Всероссийской переписи населения на территории городского по-
селения. 

4. Комиссия для осуществления поставленных перед ней задач рассмат-
ривает вопросы, связанные с подготовкой и проведением переписи населения: 

об упорядочении адресного хозяйства; 
об уточнении списков домов в городе Славянске-на-Кубани; 
о проверке полноты и правильности учёта населения; 
о содействии в подборе кадров переписного персонала; 
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о предоставлении органам государственной статистики для работы вре-

менного переписного персонала и хранения документации, охраняемых поме-
щений, оборудованных мебелью, средствами связи, транспортными средства-
ми, а также необходимых сведений и материалов; 

о информационно-разъяснительной работе по вопросу подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения на территории городского по-
селения; 

другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением переписи. 
5. Комиссия имеет право: 
1) принимать решения, необходимые для обеспечения проведения пере-

писи населения; 
2) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления материалы по подготовке Всероссийской переписи населения на терри-
тории городского поселения; 

3) заслушивать информацию должностных лиц органов местного само-
управления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, иных органов и организаций, ответственных за выполнение мероприя-
тий, связанных с проведением переписи населения; 

4) направлять в территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти и органы местного самоуправления материалы по вопросам 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения на территории 
городского поселения; 

5) приглашать на заседания комиссии руководителей и должностных 
лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, представителей научных и религиозных 
организаций и общественных объединений, средств массовой информации; 

6) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 
решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района. 

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, опреде-
ляет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении со-
става комиссии. 

8. Секретарь комиссии: 
1) подготавливает материалы к заседанию комиссии; 
2) информирует членов комиссии о дате, времени и месте проведения за-

седания комиссии; 
3) ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии; 
4) по поручению председателя комиссии осуществляет иные функции по 

организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспече-
нию деятельности комиссии. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания 
комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более полови-
ны ее членов. 
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10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов, решающим является голос председателя комис-
сии. 

11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-
ются председателем комиссии или его заместителем, председательствующим 
на заседании, и секретарем комиссии. 

12. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия осу-
ществляет по его поручению заместитель председателя комиссии. 

Начальник управления 
внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Славянского городского — ^ ^ 
поселения Славянского района ВтВ—Беляев 



Приложение 3 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от У ^ У 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на территории 
Славянского городского поселения Славянского района 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Упорядочение адресного хозяйства 
1. Завершить работу по упорядочению 

адресного хозяйства в городе 
ДО 

15.10.2021 
Лукаш А.Г. 
Турчина Е.В. 
Величко Н.А. 
Михеев М.С. 

Подготовка и функционирование переписных участков 
2. Оказать содействие в работе перепис-

ных участков в дни подготовки и про-
ведения переписи населения 

29.09-
25.11.2021 

Величко Н.А. 
Михеев М.С. 

3. Организовать содействие Краснодар-
скому филиалу публичного акционер-
ного общества «Ростелеком» по обес-
печению телефонной связью перепис-
ных участков 

29.09-
25.11.2021 

Игнатенко С.М. 

4. Обеспечить сейфами (железными 
шкафами) переписные участки (по со-
гласованию) 

до 29.09.2021 Величко Н.А. 
Михеев М.С. 
Оверченко Т.В. 

Обеспечение безопасности проведения переписи населения 
5. Организовать взаимодействие с соот-

ветствующими службами по вопросам: 
- охраны помещений переписных 
участков; 
- по обеспечению безопасности пере-
писного персонала, осуществляющих 
сбор сведений о населении 

сентябрь-
ноябрь 2021 

года 

Кекало Г.В. 

Информирование населения 
6. Провести информационно-разъясни-

тельную работу среди населения о 
предстоящей переписи 

3-4 квартал 
2021 года 

Андрусенко М.С. 
Величко Н.А. 
Михеев М.С. 
председатели 
квартальных 
комитетов ТОС 

2 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

7. Установить стенды для размещения 
печатных агитационных материалов, 
касающихся Всероссийской переписи 
населения 

до 29.09.2021 Лукаш А.Г. 
Величко Н.А. 
Михеев М.С. 

Работа по переписи населения 
8. Организовать содействие органам ста-

тистики по привлечению временных 
переписных работников: 
- контролеры полевого уровня (период 
работы 29.09-25.11.2021) 
- переписчиков счетного участка (пе-
риод работы 15.10-14.11.2021) 

январь-май 
2021 года 

Вельская Г.И. 
Величко Н.А. 
Михеев М.С. 
председатели 
квартальных 
комитетов ТОС 

9. Организовать закрепление сотрудни-
ков администрации за переписными 
участками 

до 29.09.2021 Беляев В.В. 
Маркова А.А. 

10. Юридическое сопровождение работ 
по переписи населения. 
Оформление договорных отношений 

сентябрь-
ноябрь 2021 

года 

Карпусенко О.В. 

Начальник управления 
внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами 
администрации Славянского городского 
поселения Славянского района ^ ' В.В.' Беляев 




