
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

 ________________                                                 № _______ 

  

 
 

О создании межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области 

 

 

 

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

«О Всероссийской переписи населения», Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года»,  постановлением   Правительства Нижегородской области от 03  июня  2019 

года № 335  «О создании межведомственной комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нижегородской 

области» и в целях оказания содействия в подготовке и проведении  Всероссийской  

переписи населения на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области в 2020 году: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения  2020 года на территории городского округа 

город Арзамас Нижегородской области.  



2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения  2020 года на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

3.  Утвердить прилагаемое положение о межведомственной комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения  2020 года на 

территории городского округа город Арзамас Нижегородской области. 

4.    Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации и размещение на официальном портале органов местного 

самоуправления города Арзамас «арзамас.рф».  

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                               А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 постановлением  

администрации  

города  Арзамаса   

от__________   №  ____ 

 

Состав 

межведомственной комиссии  

  по подготовке и проведению Всероссийской  переписи  населения  2020 года 

на территории городского округа город Арзамас Нижегородской области 
 

Матвеев  

Александр 

Владимирович 

- заместитель главы администрации города Арзамаса 

по экономическому развитию и туризму,  

председатель  межведомственной  комиссии 

  

Груздева  

Елена Владимировна 

- заместитель руководителя Территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области,  заместитель 

председателя  межведомственной  комиссии  

(по согласованию) 

 

Смирнов  

Алексей Дисанович 

-  директор департамента экономического развития 

администрации города  Арзамаса, заместитель 

председателя  межведомственной  комиссии 

 

Балабанова Вера 

Андреевна 

- начальник отдела муниципальной статистики и 

труда департамента экономического развития 

администрации города Арзамаса, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Галкин  

Александр Алексеевич 

- заместитель главы администрации города Арзамаса 

по организационным и правовым вопросам 

 

Шершаков  

Роман Викторович 

 

- заместитель главы администрации города Арзамаса 

по социальным вопросам 

 

Гущина  

Любовь Александровна 

- начальник Межрайонной ИФНС России №1 по 

Нижегородской области (по согласованию) 

 

Бурцев  

Дмитрий Юрьевич 

- заместитель начальника управления коммуникаций 

администрации города Арзамаса 

 

Мозжалов  

Игорь Борисович 

- председатель МУ «Комитет управления 

микрорайонами»  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозов  

Андрей Иванович 
- начальник Отдела МВД РФ по г. Арзамасу 

 (по согласованию) 

 

Обухова  

Татьяна Васильевна   

- уполномоченный по вопросам проведения 

переписи населения в г.о.г. Арзамас  

(по согласованию) 

 

Сударев  

Вадим Николаевич 
- начальник отдела по вопросам миграции Отдела 

МВД России по г. Арзамасу (по согласованию) 

Пяткин 

Сергей Николаевич 
- директор Арзамасского филиала Нижегородского 

государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского (по согласованию) 

 

Вершинина  

Татьяна Вольтовна 

- председатель Комитета имущественных 

отношений города Арзамаса 

 

Бушуева Ирина 

Владимировна 

 

- директор департамента финансов города Арзамаса 

Мякин Александр 

Сергеевич 

 

- начальник Межмуниципального отдела по 

Арзамасскому и  Вадскому районам Управления 

Росреестра по Нижегородской области (по 

согласованию) 

Шевелев Сергей 

Николаевич 

 

- директор департамента образования 

администрации города Арзамаса 

Кулева Ирина 

Владимировна  

- начальник отдела по учету и отчетности 

администрации города Арзамаса 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением 

 администрации  

города Арзамаса   

от__________   №  _______ 
 

 

Положение о межведомственной комиссии 

  по подготовке и проведению Всероссийской переписи  населения  2020 года 

на территории городского округа город  Арзамас Нижегородской области 

 

1. Межведомственная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года на территории городского округа город Арзамас 

Нижегородской области (далее - Комиссия) образована в соответствии с 

Федеральным законом от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 

2017 года №1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации 

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», постановлением   

Правительства Нижегородской области от 03 июня  2019 года № 335  «О создании 

межведомственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Нижегородской области» и является координационным 

органом, образованным в целях обеспечения согласованных действий органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ город 

Арзамас по оказанию содействия в пределах своей компетенции в подготовке и 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа город Арзамас  (далее – Перепись населения).  

 2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Правительства 

Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

        3.Основными задачами  Комиссии являются: 

        3.1.Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 

Нижегородской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и  администрации города Арзамаса по  подготовке и 

проведению Переписи населения. 

        3.2.Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Переписи населения.  

        4. Комиссия для осуществления  возложенных на нее задач: 



4.1. Представляет по запросу органа исполнительной власти Нижегородской 

области, ответственного за проведение Всероссийской переписи населения, данные 

о количестве жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых 

помещениях по месту жительства или пребывания, а также лиц, проживающих или 

зарегистрированных в указанных иных помещениях по месту пребывания. 

4.2.Заслушивает информацию  представителей Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области  о 

ходе подготовки и проведения Переписи населения. 

4.3.Осуществляет проведение организационно - разъяснительной работы  

среди населения,  освещение проведения  Переписи  населения в средствах массовой 

информации. 

 5. Комиссия вправе запрашивать и получать от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, структурных подразделений 

администрации города Арзамаса, организаций независимо от организационно-

правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации 

возложенных на комиссию задач и функций.  

5.1. Направлять в органы и организации, указанные в п.5. Положения, 

рекомендации по вопросам подготовки и проведения Переписи населения.  

5.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей 

органов и организаций, указанных в п. 5. Положения, по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии.       

5.3.Привлекать к работе Комиссии организации и отдельных специалистов для 

проведения совещаний, разработки документов в рамках деятельности Комиссии.  

6.Комиссия формируется на представительной основе. 

6.1.Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителей 

председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 

6.2.В состав Комиссии включаются представители территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, администрации города Арзамаса. В 

состав Комиссии могут включаться представители научных, общественных 

объединений,  религиозных организаций и средств массовой информации, которые 

имеют право совещательного голоса. 

         6.3. Председатель Комиссии: 

- руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает исполнение 

возложенных на Комиссию основных задач; 

         - определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;  

 - определяет порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Комиссии;     

 - утверждает план работы Комиссии и повестку заседания Комиссии;  

         - ведет заседания Комиссии.  



 6.4.В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности по его 

поручению исполняет один из заместителей председателя Комиссии по поручению 

председателя Комиссии. 

 6.5.Заседания Комиссии проводятся по мере  необходимости. Заседания 

Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее 

членов. 

 6.6.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии.  

6.7. Решения Комиссии, принятые на заседании Комиссии, оформляются 

протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем 

Комиссии или его заместителям, председательствующим на заседании Комиссии, в 

течение трех рабочих дней после дня проведения заседания Комиссии. Решения 

Комиссии носят рекомендательный характер. 

 6.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется департаментом экономического развития Администрации города 

Арзамаса. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               


