ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ от 28 мая 2018 г. № 61
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Указов Губернатора Омской области
от 19.04.2019 N 58, от 06.08.2019 N 113)
Во исполнение Федерального закона "О Всероссийской переписи
населения", постановления Правительства Российской Федерации от 29
сентября 2017 года N 1185 "Об образовании Комиссии Правительства
Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года" постановляю:
1. Создать комиссию Омской области по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Омской области (далее Комиссия).
2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии согласно приложению N 1 к настоящему
Указу;
2) состав Комиссии согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области
создать комиссии соответствующих муниципальных образований Омской
области по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого
заместителя Председателя Правительства Омской области В.П. Бойко.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
А.Л. Бурков

Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 28 мая 2018 г. N 61
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Омской области по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Омской области
1. Комиссия Омской области по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Омской области (далее соответственно Комиссия, перепись населения) является координационным органом,
образованным для обеспечения согласованных действий органов
исполнительной власти Омской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления Омской области (далее - органы государственной власти и
местного самоуправления) по подготовке и проведению переписи населения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, настоящим Положением и иными правовыми актами Омской
области.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) организация взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления в целях подготовки и проведения переписи
населения;
2) решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи
населения.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия органов государственной
власти и местного самоуправления по подготовке и проведению переписи
населения;
2) обеспечивает согласованность действий органов государственной
власти и местного самоуправления по подготовке и проведению переписи
населения;
3) 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.
5. Комиссия имеет право:
1) заслушивать информацию о подготовке и проведении переписи
населения;
2) запрашивать у органов государственной власти и местного
самоуправления необходимые материалы по вопросам подготовки и
проведения переписи населения;
3) направлять в органы государственной власти и местного
самоуправления рекомендации по вопросам, связанным с решением
возложенных на Комиссию задач;
4) привлекать к работе Комиссии представителей
государственной власти и местного самоуправления, организаций;

органов

5) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с
решением возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, которым
является первый заместитель Председателя Правительства Омской области,
заместителя председателя Комиссии, ответственного секретаря, иных членов
Комиссии, имеющих право решающего голоса.
В заседании Комиссии могут участвовать представители иных органов
государственной власти и местного самоуправления, Законодательного
Собрания Омской области, организаций, имеющие право совещательного
голоса.
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 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.
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 экономики Омской
области (далее - Министерство) членам Комиссии, а также органам местного
самоуправления Омской области.
11. По вопросам, требующим решения Губернатора Омской области,
Комиссия вносит соответствующие предложения.
12. Ответственный секретарь Комиссии организует проведение
заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует
членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет
протокол заседания Комиссии.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Министерством.
________________

Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 28 мая 2018 г. N 61
СОСТАВ
комиссии Омской области по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Омской области
(далее - Комиссия)
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 19.04.2019 N 58,
от 06.08.2019 N 113)
Бойко
Валерий Петрович

- первый заместитель Председателя
Правительства Омской области, председатель
Комиссии

Шорина
Елена Васильевна

- руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Омской области, заместитель
председателя Комиссии (по согласованию)

Фокина
Наталья Данииловна

- заместитель руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Омской области, ответственный
секретарь Комиссии (по согласованию)

Артемов
- заместитель Председателя Законодательного
Александр Васильевич
Собрания Омской области (по согласованию)
Барановский
Сергей Петрович

- руководитель департамента цифрового
развития, связи и информационной
безопасности Министерства промышленности,
связи, цифрового и научно-технического
развития Омской области

Виноградов
Юрий Васильевич

- заместитель начальника полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Омской области (по
согласованию)

Вьюшков
Дмитрий Михайлович

- Министр здравоохранения Омской области

Дернова
Татьяна Васильевна

- заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр образования

Омской области
Долматов
- Глава Омского муниципального района
Геннадий Геннадьевич
Омской области (по согласованию)
Козлов
Евгений Юрьевич

- Министр имущественных отношений Омской
области

Куприянов
- заместитель Председателя Правительства
Владимир Васильевич
Омской области, Министр труда и социального
развития Омской области
Курченко
Виктория
Владимировна

- начальник Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области

Негодуйко
Анна Валерьевна

- заместитель Министра экономики Омской
области

Павский
Максим Вадимович

- заместитель начальника Главного управления
информационной политики Омской области начальник управления по взаимодействию со
средствами массовой информации Главного
управления информационной политики
Омской области

Подгорбунских
- заместитель Мэра города Омска, директор
Андрей Владимирович
департамента правового обеспечения и
муниципальной службы Администрации
города Омска (по согласованию)
Полякова
Татьяна Николаевна

- проректор по внеучебной и социальной работе
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского" (по
согласованию)

Потейко
Алексей Николаевич

- командир штаба Региональной молодежной
общественной организации "Омский областной
студенческий отряд" (по согласованию)

Статва
Анна Леонидовна

- заместитель Министра культуры Омской
области

Чаплин
- руководитель Управления Федеральной
Сергей Александрович
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Омской области (по

согласованию)
Чеченко
- Министр финансов Омской области
Вадим Александрович
Шалай
- председатель Омской региональной
Виктор Владимирович
общественной организации "Омский совет
ректоров", президент федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Омский государственный
технический университет" (по согласованию)
________________

