
 

 

 
 

от 31 августа 2018 года № 476-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О создании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения  

 
 
1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Республики Алтай. 
2. Утвердить прилагаемые: 
состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Республики Алтай; 
Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Республики Алтай. 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Алтай создать до 1 февраля 2019 года комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай        
Р.Р. Пальталлера. 

 
 
 

    Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства                                                     А.В. Бердников 
        Республики Алтай  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства  

Республики Алтай 
от  31 августа 2018 года № 476-р 

 
 

СОСТАВ 
Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской  

переписи населения   
 

Пальталлер Р.Р.    Первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай 
(председатель Комиссии) 
 

Буйдышева С.В.   министр экономического развития и туризма 
Республики Алтай (заместитель председателя 
Комиссии) 
 

Нагорнова Ю.Н.   главный специалист 2 разряда отдела 
планирования и развития территорий 
Министерства экономического развития и 
туризма Республики Алтай (секретарь 
Комиссии) 
 

Алисов А.А.   министр природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Республики 
Алтай 
 

Антарадонова О.Ю.   министр культуры Республики Алтай 
 

Анкудинов С.В.   заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Министерства 
внутренних дел по Республике Алтай (по 
согласованию) 
 

Белекова А.С.   заместитель министра экономического 
развития и туризма Республики Алтай 
 

Бондаренко А.В.   министр образования и науки Республики 
Алтай 
 

Бурлаков А. П.   начальник Главного управления МЧС России 
по Республике Алтай (по согласованию) 
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Варванец Л.С.   председатель Комитета по национальной 
политике и связям с общественностью 
Республики Алтай 
 

Вопиловская Л.А. 
 

  руководитель Управления Росреестра по 
Республике Алтай (по согласованию) 
 

Горбунова В.К.   заместитель руководителя - начальник отдела 
статистики труда, населения и обследований 
домашних хозяйств в г. Горно-Алтайске 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому 
краю и Республике Алтай (по согласованию) 
   

 

Донской А.М.   заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, руководитель Единого 
аппарата Главы Республики Алтай и 
Правительства Республики Алтай 
 

Завьялова О.В.   заместитель Председателя Правительства 
Республики Алтай, министр финансов 
Республики Алтай 
 

Кайгородов А.В. 
 
 

  начальник Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Алтай (по 
согласованию) 

Кондратьев Н.П. 
 
 

  министр регионального развития Республики 
Алтай 

Кончева Т.А. 
 
 

  директор филиала ВГТРК ГТРК «Горный 
Алтай» (по согласованию) 

Михайлова В.И.   директор УФПС Республики Алтай – филиала 
ФГУП «Почта России» (по согласованию) 
 

Решетов П.Э.   министр здравоохранения Республики Алтай 
 

Ситникова О.В. 
 
 

  руководитель Управления Федеральной 
службы государственной статистики по 
Алтайскому краю и Республике Алтай (по 
согласованию) 
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Сумин А.Г.   министр труда, социального развития и 
занятости населения Республики Алтай 
 

Чириков А.Л.   начальник отдела Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Алтай 
(по согласованию) 
 

 
_______________ 
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Правительства  

Республики Алтай 
от 31 августа 2018 года № 476-р 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской  

переписи населения 
 
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Республики Алтай (далее - Комиссия) 
является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованных действий исполнительных органов государственной власти 
Республики Алтай (далее - исполнительные органы государственной 
власти), территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Республике Алтай, органов местного самоуправления в 
Республике Алтай (далее - органы местного самоуправления) по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Республики Алтай (далее - перепись населения). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 
законодательством и законодательством Республики Алтай, настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) организация взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Алтай и органов местного 
самоуправления в целях подготовки и проведения переписи населения; 

б) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
переписи населения. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
а) рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Алтай и органов местного 
самоуправления по подготовке и проведению переписи населения; 

б) обеспечивает согласованность действий исполнительных органов 
государственной власти, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Республике Алтай и органов местного 
самоуправления по подготовке и проведению переписи населения; 

в) рассматривает предложения по вопросам обеспечения безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности 
переписных листов и иных документов переписи населения, поощрения 
физических и юридических лиц, принимавших активное участие в 
подготовке и проведении переписи населения. 
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5. Комиссия имеет право: 
а) заслушивать информацию о подготовке и проведении переписи 

населения; 
б) запрашивать у исполнительных органов государственной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Алтай и органов местного самоуправления необходимые 
материалы по вопросам подготовки и проведения переписи населения; 

в) направлять в исполнительные органы государственной власти, 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Алтай и органов местного самоуправления рекомендации по 
вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию по переписи 
населения задач; 

г) привлекать к работе Комиссии представителей исполнительных 
органов государственной власти, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Республике Алтай и органов местного 
самоуправления, организаций; 

д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с 
решением возложенных на Комиссию населения задач. 

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, которым 
является Первый заместитель Председателя Правительства Республики 
Алтай, заместителя председателя Комиссии, секретаря, членов Комиссии, 
имеющих право решающего голоса. 

В заседании Комиссии могут участвовать представители 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций. 

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 
определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы 
Комиссии и повестку заседания Комиссии, ведет заседания Комиссии, 
обеспечивает исполнение возложенных на Комиссию задач. 

Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы Комиссии, утверждаемым председателем 
Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины членов Комиссии. 

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании 
Комиссии по переписи населения вправе направить в Комиссию в 
письменной форме свои предложения и замечания по существу 
рассматриваемых вопросов. 

9. 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. 
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Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который 
подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании Комиссии. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер. 

10. Копии протокола заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней со 
дня его подписания направляются Министерством экономического 
развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство) членам 
Комиссии, а также органам местного самоуправления. 

11. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, 
формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об 
очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол заседания 
Комиссии. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется Министерством. 

 
 

_____________ 


