
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12> № № , . / / / 

Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 
территории Шелковского муниципального района Чеченской 

Республики 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 108-ФЗ «О всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 
года № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года» и постановлением Правительства Чеченской Республики от 5 мая 
2015 года № 79 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года на территории Чеченской Республики» администрация 
Шелковского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 1 июля по 15 августа 2016 года Всероссийскую 
сельскохозяйственную перепись (далее - Перепись) по состоянию на 1 июля 
2016 года на территории Шелковского муниципального района Чеченской 
Республики. 

2. Утвердить: 
а) Положение о переписной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Шелковского муниципального района (далее - переписная комиссия) 
согласно приложению 1; 

б) состав переписной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Шелковского муниципального района согласно приложению 2. 

3. Переписной комиссии обеспечить согласование действий органов 
местного самоуправления по подготовке и проведению Переписи. 



4. Рекомендовать отделу государственной статистики в станице 
Шелковская обеспечить: 

а) координацию и организацию работ по проведению Переписи в 2016 
году на территории Шелковского муниципального района; 

б) взаимодействие с органами местного самоуправления Шелковского 
муниципального района; 

в) привлечение и обучение лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах Переписи; 

г) участие в подборе помещений для переписных участков, выделение 
транспортных средств. 

5. Рекомендовать: 
а) Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Шелковскому району Чеченской Республики обеспечить охрану в 
установленном порядке административных зданий и других объектов, где 
осуществляется хранение переписных и иных документов объектов 
Переписи; 

б) Сектору сельского хозяйства по Шелковскому району Чеченской 
Республики оказать практическую помощь в подготовке и проведении 
Переписи на территории Шелковского муниципального района; 

в) Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов, личных подсобных хозяйств и других 
организаций малого предпринимательства Шелковского района оказывать 
активное содействие отделу государственной статистики в станице 
Шелковская в подготовке и проведении Переписи на территории 
Шелковского муниципального района. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений Шелковского 
муниципального района: 

а) образовать до 1 июля 2015 года комиссии по подготовке и 
проведению Переписи в сельских поселениях Шелковского муниципального 
района; 

б) обеспечить наличие в сельских населенных пунктах указателей с 
названиями улиц и номеров домов; 

в) предоставлять по запросу отдела государственной статистики в 
станице Шелковская и переписной комиссии, сведения о физических и 
юридических лицах, являющихся собственниками, пользователями, 
владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или 
используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо 
имеющих сельскохозяйственных животных, используемых для производства 
животноводческой и иной сельскохозяйственной продукции; 

г) предоставить отделу государственной статистики в станице 
Шелковская и переписной комиссии помещения, оснащенные телефонной 
связью и мебелью, для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственной Переписи, а также транспорт для 
переписных участков; 

д) оказывать содействие отделу государственной статистики в станице 
Шелковская и переписной комиссии в привлечении граждан Российской 



Федерации, проживающих на территории соответствующих сельских 
поселений района, к сбору сведений об объектах Переписи; 

е) не осуществлять в 2016 году преобразования административно-
территориальных и муниципальных образований, а также переименования 
улиц. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации Шелковского муниципального 
района Мачиева А.А. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Шелковского муниципального района А.М. Израйилов 

I 

Подг.:С.Х.Закрыев 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от л ъ • Об -2015г. № X I I 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о переписной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Шелковского 
муниципального района 

1. Переписная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году создается при администрации 
Шелковского муниципального района (далее - Комиссия). 

2. В состав комиссии входят должностные лица и сотрудники 
администрации Шелковского муниципального района, отдела 
государственной статистики в станице Шелковская, Территориального 
отдела Федеральной Кадастровой палаты по Чеченской Республике в 
Шелковском районе, ГКУ «Шелковская станция по борьбе с болезнями 
животных», Сектора сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики по Шелковскому району, Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России № 5 по Чеченской Республике, 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Шелковскому району Чеченской Республики, средств массовой информации 
(пресс-служба районной администрации и редакция районной газеты 
«Терская Новь»), отдела архитектуры и строительства администрации 
Шелковского муниципального района, Федеральной службы 
Государственной регистрации кадастра и картографии по Шелковскому 
району, Главы администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района, государственный инспектор по охране и 
использованию земель. 

3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 5 мая 2015 года № 79 и настоящим Положением. 

4. Основными задачами комиссии являются: 
обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, республиканских органов 
исполнительной власти на территории Шелковского муниципального района 
по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи; 



оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

5. Комиссия работает по планам, составленным в соответствии с 
календарными планами мероприятий по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В планах 
предусматриваются мероприятия, которые необходимо осуществить 
Комиссии в конкретный период времени, с указанием исполнителей. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
1 раза в квартал. 

7. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты должностных 
лиц, ответственных за выполнение мероприятий, указанных в составе 
переписной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики настоящего постановления. 

8. В случае необходимости, в порядке контроля за ходом выполнения 
настоящего постановления о подготовке к Всероссийской переписи, 
Комиссия вносит предложения по отдельным вопросам, связанным с 
подготовкой к переписи, на рассмотрение Комиссии Шелковского 
муниципального района. 

9. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Комиссии, путем открытого голосования. При 
этом на заседании Комиссии должно присутствовать не менее двух третей ее 
членов. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя 
Комиссии. 

10. Комиссия в рамках своей компетенции вправе готовить проекты 
поручений Главы администрации Шелковского муниципального района. 

11. Сфера деятельности Комиссии по подготовке Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи населения охватывает вопросы: 

проверки выполнения настоящего постановления администрации 
Шелковского муниципального района; 

ведения записей в похозяйственных книгах администраций сельских 
поселений Шелковского муниципального района о личных подсобных 
хозяйствах; 

уточнения схематических планов сельских поселений и карты района; 
организации работы по подбору и подготовке переписных кадров; 
организации работы по обеспечению переписных кадров служебными 

помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью, 
охраной и транспортными средствами; 

организации и проведения информационно-разъяснительной работы 
среди населения, непосредственного участия в проведении лекций, бесед, 
докладов, а также выступления на телевидении и т.д. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Шелковского муниципального района 
от ХЪ .06 2015г. № Л и 

СОСТАВ 
переписной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Шелковского 
муниципального района 

Мачиев Ахьяд Ахмедович Первый заместитель главы 
администрации Шелковского 

муниципального района, 
председатель переписной комиссии 

Акмурзаева Алимет Османовна Начальник отдела государственной 
статистики в ст. Шелковская, 
заместитель председателя 

Хансултанов Геха Исмаилович Заведующий сектором сельского 
хозяйства МСХ ЧР по 
Шелковскому району, 

заместитель председателя 
Члены переписной комиссии 

Арсанукаева Кабахан Асавовна Начальник ГКУ «Шелковская 
районная станция по борьбе с 

болезнями животных» 
Закрыев Сурхо Хизириевич Главный специалист отдела 

организационной работы и 
программного обеспечения 

администрации района 
Беширханов Ризван Мовсарович Начальник МОБ ОМВД по 

Шелковскому району 
Хатамаев Алхазур Алиевич Начальник отдела по работе с 

налогоплательщиками МРИ 
ФНС России № 5 по ЧР в 

Шелковском районе 
Кайсултанов Абубешир Запирович Государственный инспектор по 

охране и использованию земель 
Юнуев Юнус Хасанович Начальник территориального отела 

Федеральной Кадастровой 



палаты по ЧР в Шелковском 
районе 

Висангераев Абубакар Магомедович Начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации 

района 
Солтамурадов Джабраил Медиевич Начальник отделения ФГУП 

«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» Филиала ЧР 

по Шелковскому району 
Султанов Тахир Русланович Начальник Шелковского цеха связи 

ФГУП «Электросвязь» ЧР 
Испайханова Мадина Исаевна Начальник отдела экономического 

развития, предпринимательства 
и сельского хозяйства 
администрации района 

Анасов Абусаид Азимович Пресс-секретарь администрации 
района 

Бахаев Ахмет Дзамбекович Глава Бурунского сельского 
поселения 

Гучигов Эйса Абдулагиевич Глава Бороздиновского сельского 
поселения 

Мусанипов Сулима Мовлаевич Глава Дубовского сельского 
поселения 

Абдурашидов Муса 
Межидович 

Глава Каргалинского сельского 
поселения 

Муртазалиева Разилет Болатовна Глава Сары-Суйского сельского 
поселения 

Алхузуров Маирбек Маккалович Глава Курдюковского сельского 
поселения 

Анасов Хуси-Хажи Магомедович Глава Старогладовского сельского 
поселения 

Акбердиев Арслан 
Сайдомагомедович 

Глава Воскресеновского сельского 
поселения 

Гамадаев Хамзат Исмаилович Глава Гребенского сельского 
поселения 

Радуев Уматгери Товгериевич Глава Шелковского сельского 
поселения 

Коканаев Руслан Нухаевич Глава Шелкозаводского сельского 
поселения 

Махтиева Баната Халатовна Глава Харьковского сельского 
поселения 

Селихов Хасанбек 
Ломсарбиевич 

Глава Кобинского сельского 
поселения 

Занкирханов Рамзан Мадлитович Глава Ново-Щедринского сельского 



поселения 
Адуев Асланбек Бек-Магомедович Глава Червленно-Узловского 

сельского поселения 
Кожов Зайнди Умандыкович Глава Каршыга-Аульского сельского 

поселения 
Закриев Магомед Айдаевич Глава Червленского сельского 

поселения 
Султанов Зураб Магомедович И.о. Главы администрации Ораз-

Аульского сельского поселения 
Эльдарханов Асхаб Талаевич Глава Старо-Щедринского сельского 

поселения 

I 


