
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23.10.2019 № 73 
 

О мерах по подготовке и 

проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 

«О Всероссийской переписи населения» и Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2017 года № 2444-р «Об организации 

Всероссийской переписи населения в 2020 году», в целях своевременного и 

качественного решения первоочередных мероприятий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

поселения Воскресенское в городе Москве,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

  1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории поселения Воскресенское в 

городе Москве и утвердить её состав (приложение 1). 

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве (приложение 2). 

3. Назначить ответственного за подготовку и проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве заместителя главы администрации поселения 

Воскресенское Е.А. Вайзбек. 

4. Оказать содействие уполномоченному от территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве в 

осуществлении их полномочий в соответствии с Федеральным законом от 25 

января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 



 

 6. Отделу управления делами и муниципальной кадровой службы 

администрации поселения Воскресенское обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Е.А. Вайзбек. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации      П.А. Ключевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

к постановлению администрации                                                                                      

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 23.10.2019  №73 
 

 

 

Состав комиссии  

по подготовке и проведению Всероссийской переписи  

населения 2020 года на территории поселения Воскресенское  

в городе Москве. 

 

Председатель комиссии: Вайзбек Екатерина Артуровна - заместитель 

главы администрации поселения Воскресенское; 

Секретарь комиссии: Самарина Яна Витальевна - главный специалист 

организационного отдела  администрации поселения Воскресенское; 

 

Члены комиссии: 

Царева Марина Геннадьевна – начальник организационного отдела  

администрации поселения Воскресенское; 

Эрнст Светлана Анатольевна – начальник правового отдела 

администрации поселения Воскресенское; 

Дудочкин Юрий Николаевич – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства  администрации поселения 

Воскресенское; 

Аносов Виталий Владимирович – начальник отдела строительства и 

землепользования; 

Резниченко Екатерина Валерьевна – специалист 1 категории службы 

социального развития администрации поселения Воскресенское.                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                           
  



 Приложение 2 

к постановлению администрации                                                                                      

поселения Воскресенское в городе Москве 

от 23.10.2019 №73 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории поселения Воскресенское  

в городе Москве 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года образована на территории поселения Воскресенское в 

целях оказания помощи Федеральной службе государственной статистики по 

г.Москве по подготовке и проведению переписи населения в осуществлении 

их полномочий в соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 года № 

8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством и законодательством города 

Москвы, Уставом поселения Воскресенское в городе Москве, а также 

настоящим положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

3.1.Обеспечение согласованных действий комиссии поселения 

Воскресенское в городе Москве с территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по г.Москве по вопросам подготовки и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3.2.Планирование мероприятий по вопросам подготовки и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

4. Комиссия в целях реализации возложенных на неё задач: 

4.1.Рассматривает ход выполнения и осуществляет контроль за 

проведением работ. 

4.2.Оказывает содействие территориальным органам Федеральной службы 

государственной статистики по г.Москве в обеспечении размещения 

информации о целях, задачах, ходе подготовки и проведении переписи 

населения. 

5. Комиссия имеет право: 

5.1.Заслушивать заведующего переписным участком, начальников 

инструкторских участков о ходе выполнения проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

5.2.Приглашать на заседание комиссии руководителей и должностных лиц 

учреждений и организаций, расположенных на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве. 

 

 

6. Комиссию возглавляет председатель. 



Председатель руководит деятельностью комиссии, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, вносит предложения по изменению состава комиссии, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

комиссию задач. Секретарь комиссии ведёт делопроизводство комиссии. 

7. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседания комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствуют не менее половины членов комиссии. 

8. Решение комиссии принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов комиссии, путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя комиссии. 

9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии, председательствующем на заседании. 
 

 

 

 

 

 

 


