
АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

       06.05.2019 г.                                                                                       №  285 

г. Аксай 

(в редакции постановления Администрации Аксайского района  

от 14.07.2020 № 394 ) 

 

О создании Комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории 

Аксайского района 

 

В целях реализации Федерального закона от 25.01.2002  № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения»,  распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 04.11.2017 №2444-р, в соответствии с пунктом 3 распоряжения 

Правительства Ростовской области от 17.04.2019  №213 «О комиссии по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Ростовской области» и в целях своевременного выполнения комплекса работ по 

подготовке и проведению к Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Аксайского района,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Аксайского района (далее – Комиссия). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории  Аксайского района. (Приложение 1). 

2.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории  Аксайского района. (Приложение 2). 

3.   Рекомендовать Администрациям городского и сельских поселений создать 

соответствующие комиссии на местах для проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в  информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный». 

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  

Аксайского района www.aksayland.ru. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

Глава Администрации  

Аксайского района                                                         В.И. Борзенко 
 

 
Постановление  вносит: 

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

http://www.aksayland.ru/


Приложение   1 

к постановлению  

Администрации Аксайского района 

от   06.05.2019    № 285 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Аксайского района. 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Аксайского района (далее по тексту – Комиссия) 

является консультативным органом, созданным в целях координации усилий всех 

органов управления района по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в установленные сроки, выработка необходимых для этого мер. 

 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Росстата РФ, Правительства Ростовской 

области, а также настоящим Положением. 

 

3. В соответствии с целями и задачами Комиссии, в её функции входят: 

- выработка общих решений по выполнению необходимых мероприятий по 

подготовке и  проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и 

утверждению сроков их осуществления на территории Аксайского района; 

- контроль за ходом исполнения мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, утверждаемых Росстатом РФ, 

администрациями городского и сельских поселений, а также районными службами; 

- рассмотрение проблем, возникающих при выполнении мероприятий по 

подготовке и проведению переписи населения на территории Аксайского района ; 

- организация выполнения оперативной отчетности, утверждаемой 

администрациями городского и сельских поселений района и районными службами 

в период подготовке к переписи в установленные сроки. 

 

4. Комиссия имеет право: 

- приглашать на свои заседания руководителей предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения 

переписи населения 2020 года; 

- заслушивать информацию вышеуказанных руководителей и должностных 

лиц о выполнении ими утвержденных мероприятий, касающихся переписи; 

- запрашивать от администраций городского и сельских поселений, 

предприятий, учреждений и организаций Аксайского района информацию, 

необходимую Комиссии для решения определенных Положением задач. 

5.  Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации 

Аксайского района, по мере необходимости может уточняться и обновляться. 

 



6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,  определяет 

порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении 

состава Комиссии. 

 

7.  Основной формой работы Комиссии являются её заседания, которые 

созываются председателем или заместителем председателя  по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины её членов. Члены Комиссии участвуют в её 

заседаниях без правы замены. 

 

8.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов Комиссии путём открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются  протоколами, которые подписываются 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

Решения Комиссии, принятые в пределах её компетенции, направляются в 

адрес учреждений, представленных в Комиссии. 

 

 

 

Управляющий делами                                            Е.И. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   2 

к постановлению  

Администрации Аксайского района 

от 06.05.2019    № 285 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Аксайского района. 

 

Доморовский  

Константин Сергеевич 

Первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района, 

Председатель Комиссии 

Ремизов  

Андрей Викторович 

заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики,     

финансов,  инвестиций и промышленности, 

заместитель председателя  Комиссии 

Фомичёва 

Марина Юрьевна 

Главный специалист-эксперт отдела государственной 

статистики в г.Ростове-на-Дону (включая 

специалистов в г.Аксае)  

заместитель председателя  Комиссии  

(по согласованию) 

Толстокорова 

Елена Павловна 

Уполномоченный по вопросам проведения переписи 

населения 2020 года Ростовстата  -  

Секретарь Комиссии   (по согласованию) 

Члены комиссии:  

Пушкина  

Ольга Николаевна 

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам 

Горохов 

Максим Анатольевич 

Заместитель главы Администрации 

Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития 

Морозов  

Артём Геннадьевич 

Заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства 

Кириченко 

Игорь Сергеевич 

Главный архитектор Аксайского района 

Шифрина  

Елена Валерьевна 

Начальник отдела экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

Зонтов 

Дмитрий Львович 

Начальник управления коммунального и дорожного 

хозяйств Администрации Аксайского района 

Кузнецова  

Елена Викторовна 

Начальник отдела учёта и отчётности – главный 

бухгалтер 

Администрации Аксайского района 

Кудряшова  

Марина Юрьевна 

Начальник финансового управления Администрации 

Аксайского района 

Фролова 

Юлия Александровна 

Главный специалист сектора информационной 

политики и взаимодействия со СМИ Администрации 



Аксайского района 

Панфилова  

Елена Викторовна 

Директор  ГКУ РО  «Центр занятости населения 

Аксайского  района» (по согласованию) 

Ларина  

Наталья Николаевна 

Директор  МУП АР «Бюро технической 

инвентаризации» (по согласованию) 

Лукина  

Наталья Андреевна 

Директор -главный редактор МУП «Редакции газеты 

«Победа»  

Сальников  

Александр Владимирович 

Начальник отдела МВД  России  по Аксайскому 

району  (по согласованию) 

Радионенко 

Дмитрий  Иванович 

Начальник  Аксайского  линейно-технического цеха 

МЦТЭТ г.Новочеркасск Ростовского филиала ПАО 

«Ростелеком» (по согласованию) 

Агрызков  

Александр Михайлович 

Глава Администрации Аксайского городского 

поселения  (по согласованию) 

Еременко  

Владимир Андреевич 

Глава Администрации Большелогского сельского 

поселения  (по согласованию) 

Терских  

Татьяна .Николаевна 

Глава Администрации Верхнеподпольненского 

сельского поселения  (по согласованию) 

Онищенко  

Николай Леонидович 

Глава Администрации  

Грушевского сельского поселения (по согласованию) 

Калинина  

Ольга Александровна 

Глава Администрации  

Истоминского сельского поселения  

 (по согласованию) 

Дьяченко  

Татьяна Николаевна 

Глава Администрации  

Ленинского сельского поселения (по согласованию) 

Шигин 

Евгений Анатольевич 

Глава Администрации  

Мишкинского сельского поселения (по согласованию) 

Харсиев  

Александр Григорьевич 

Глава Администрации  

Ольгинского сельского поселения (по согласованию) 

Мацко  

Александр Григорьевич 

Глава Администрации  

Рассветовкого сельского поселения (по согласованию) 

Галицин  

Евгений Викторович 

Глава Администрации  

Старочеркасского сельского поселения  

(по согласованию) 

Кузнецов 

Александр Васильевич 

Глава Администрации  

Щепкинского сельского поселения (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                      Е.И. Лазарева 


