
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН     

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «КАЯКЕНТСКИЙ  РАЙОН» 

  
Джабраиловой ул., д. 36,  с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-(87248) -

2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru.  

  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 14 ноября 2019 г.                                                                                                           № 352 

 

 

О Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Каякентском районе 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 2017г. №1185 «Об образовании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года», Указа Главы Республики Дагестан от 

21 июня 2019 года №56 «О Комиссии по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Республике Дагестан, постановляю: 

 

 1.Образовать Комиссию при администрации МР «Каякентский 

район» по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Каякентского района (приложение 1). 

 2.Утвердить положение о Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи 2020 года (приложение 2). 

 3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МР «Каякентский район». 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

  
 

           

                        Глава 

муниципального района                                                    М.Н.Гаджиев 
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                                                                                   Приложение №1 

                                                                         к постановлению администрации 

                                                                         МР «Каякентский район» 

                                                                         от  14 ноября 2019г. №352 

                                                                                                 

С О С Т А В 

районной комиссии по проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года на территории  

МР «Каякентский район» 

 

1. Гаджиев М.Н. - Глава МР «Каякентский район»  

(председатель комиссии) 

    

2. Алациев Д.М. - зам.Главы администрации  

(заместитель председателя) 

    

3. Ахмедова Г.К. - зам.Главы администрации 

    

4. Умаров У.Ш. - руководитель аппарата администрации 

    

5. Пашуков К.М. - главный специалист Федеральной службы 

Госстатистики РД по Каякентскому району 

(ответсекретарь по согласованию) 

    

6. Магамедов Г.М. - начальник финотдела администрации 

    

7. Ахмедпашаев И.У. - нач.отдела экономики и планирования 

администрации 

    

8. Абусаламов Т.А. - нач.ОМВД РФ по Каякентскому району 

(по согласованию) 

    

9. Казилов Б.М. - главный врач ГБУ «Каякентская 

райбольница» (по согласованию) 

    

10. Мусаев Э.Б. - директор ГБУ РД «ЦСОН» в Каякентском 

районе (по согласованию) 

    

11. Гогурчунов Г.И. - директор ФГУП «Дагтехинвентаризация, 

депутат райСобрания (по согласованию) 

    

12. Главы МО сельских поселений по списку (по согласованию). 

 

                     Руководитель 

              аппарата администрации                                          У.Умаров 

                                                                                     



                                                                                                     Приложение №2 

                                                                                                   

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением муниципального 

                                                                        района «Каякентский район» 

                                                                        от 14 ноября 2019г. №352 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Комиссии администрации муниципального района  

«Каякентский район» по проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года 

 

 1.Комиссия муниципального района «Каякентский район» по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее-Комиссия) 

образована в целях координации деятельности сельских муниципальных 

образований Каякентского района по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Каякентского 

района. 

 2.Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Республики Дагестан, законами  Республики Дагестан и иными 

нормативными правовыми актами Президента и Правительства Республики 

Дагестан, а также настоящим Положением. 

 3.Основными задачами Комиссии являются: 

 обеспечение в установленном порядке согласованных действий 

органов Каякентского района и администрацией сельских МО Каякентского 

района по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года: 

 оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 г. 

 4.Комиссия для осуществления возложенных на нее задач в 

установленном порядке: 

 рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной 

власти Каякентского района сельских МО в ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

 рассматривает вопросы проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года, состав работ и сроки их выполнения органами исполнительной 

власти Каякентского района и сельских муниципальных образований. 

 осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения; 

 рассматривает предложения по вопросам привличения: 

 граждан к участию в проведении Всероссийской переписи населения 

2020 года; 

 организаций независимо от организационно-правовой формы к работам 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

  



 

5.Комиссия имеет право в пределах своих полномочий: 

 заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов 

исполнительной власти Каякентского района сельских муниципальных 

образований о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

запрашивать у органов исполнительной власти Каякентского района и 

сельских муниципальных образований необходимые материалы и 

информацию по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

направлять в органы исполнительной власти Каякентского района и 

сельских муниципальных образований рекомендации по вопросам 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

привлекать к работе Комиссии представителей органов 

исполнительной власти Каякентского района и сельских муниципальных 

образований, представителей научных и общественных организаций, средств 

массовой информации; 

создавать рабочие группы для подготовки предложений по отдельным 

вопросам деятельности Комиссии, перечень и состав которых утверждаются 

решением Комиссии. 

6.Комиссия формируется на представительной основе. 

В состав Комиссии включаются представители органов 

исполнительной власти Каякентского района, других государственных 

органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, сельских муниципальных образований. В состав Комиссии могут 

включаться представители научных и общественных организаций, средства 

массовой информации, которые имеют право совещательного голоса. 

Персональный состав Комиссии утверждается администрацией 

муниципального района «Каякентский район». 

7.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

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 

председательствующего на заседании. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании. 

По вопросам, требующим решения администрация МР «Каякентский 

район», Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие 

предложения. 

9.Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для органов исполнительной власти Каякентского района 

иных органов, задействованных в проведении Всероссийской переписи 

населения 2020 года. 

 



 

10.Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 

Администрацией МР «Каякентский район». 

11.Организационно - техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Дагестан.   

 

 

 
______________________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


