
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
НАЖИН-ЮБРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

366241. ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова 162. mail и nojay-urt.ru.т/ф 8 (87148) 2-22-57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019г. 
№ 144

О создании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ножай-Юртовского муниципального района

Во исполнения постановления Правительства Чеченской Республики от 
1 октября 2019 года №187 «О создании Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Чеченской 
Республики», в соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»:

1. Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района (приложение № 1);

2.2. Состав Комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района Х.Д.Мамадиева.

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

Е лава администрации 

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

А.Е.Музуруев
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района
от № УУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Ножай-Юртовского муниципального района

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Ножай-Юртовского муниципального района (далее
-  Комиссия) образована для обеспечения согласованных действий 
организаций, учреждений и органов местного самоуправления 
муниципального района по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории муниципального района (далее
-  перепись населения).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
решениями Комиссий Правительства Российской Федерации и 
Правительства Чеченской Республики по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года, нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

переписи населения.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке 

и проведению переписи населения;
б) рассматривает вопрос о готовности к переписи населения и ее 

оперативных результатах;
в) утверждает организационный план проведения переписи населения;
г) рассматривает предложения по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм
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к работе по подготовке и проведению переписи населения;
- осуществления государственных полномочий Российской Федерации 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, 
указанных в пункте 5 статьи 5 Федерального закона от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»;

- уточнения картографических материалов (схематические планы 
сельских поселений), необходимых для проведения переписи населения;

привлечения многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с целью использования их 
ресурсов и помещений для проведения работ по проведению переписи 
населения, в том числе предоставление доступа на Единый портал 
государственных услуг для участия в Интернет-переписи населения;

- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов 
переписи населения;

- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных 
комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений граждан и др.;

- выделения специально оборудованных мест для размещения 
печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи 
населения 2020 года;

- участие в переписи населения на Едином портале государственных 
услуг в сети Интернет;

- представления в установленном порядке данных по домам жилого и 
нежилого фонда с указанием вида строения (жилое или нежилое) и 
наименования организации, предприятия, на балансе которого находится 
строение; данных о количестве жилых помещений и численности лиц, 
проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту 
жительства или пребывания для актуализации списков адресов и составления 
организационных планов;

- представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 
закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения» административных данных о лицах, зарегистрированных по 
месту жительства и по месту пребывания органами, осуществляющих 
регистрационный учет граждан муниципального района по месту 
пребывания и месту жительства в пределах муниципального района; 
жилищными, жилищно-эксплуатационными организациями, управляющими 
организациями и компаниями, товариществами собственников жилья, 
органами управления жилищными и жилищно-строительными 
кооперативами; органами местного самоуправления, должностные лица 
которых осуществляют ведение регистрационного учета населения по жилым 
помещениям государственного, муниципального и частного жилищного 
фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги);

- организации проведения информационно-разъяснительной работы на
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территории муниципального района;
- организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших 

активное участие в подготовке и проведении переписи населения.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей 

организаций, учреждений расположенных на территории муниципального 
района и органов местного самоуправления о ходе подготовки и проведения 
переписи населения;

б) направлять в органы местного самоуправления рекомендации по 
вопросам подготовки и проведения переписи населения;

в) рекомендовать привлечение в установленном порядке к работе 
Комиссии представителей организаций, учреждений расположенных на 
территории муниципального района и органов местного самоуправления, 
представителей научных, общественных объединений и религиозных 
организаций, а также средств массовой информации;

г) создавать рабочие группы для проработки предложений по 
вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия формируется на представительной основе.
Комиссия действует в составе председателя, заместителей председателя, 

секретаря и членов Комиссии.
В состав Комиссии включаются представители организаций, 

учреждений расположенных на территории муниципального района и 
органов местного самоуправления (по согласованию). В состав Комиссии 
могут включаться представители других государственных органов, научных, 
общественных объединений и религиозных организаций, средств массовой 
информации, которые имеют право совещательного голоса.

Комиссию возглавляет заместитель главы администрации
муниципального района, заместителем председателя Комиссии является 
руководитель территориального органа службы государственной статистики в 
муниципальном районе.

Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации 
Ножай-Юртовского муниципального района.

7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в 
III квартале 2020 года -  не реже 1 раза в месяц в соответствии с ежегодными 
планами работы. 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 
председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем принятие решения, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, которые в тот же день подписываются
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председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на 
заседании.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для организаций, учреждений и органов местного 
самоуправления, расположенных на территории муниципального района.

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается 
главой администрации муниципального района.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Чеченской Республике.



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
главы администрации 
Ножай-Юртовского 
муниципального района
от v ■' ’ №

СОСТАВ
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Ножай-Юртовского муниципального района

Мамадиев Х.Д. Заместитель главы администрации муниципального района, 
председатель Комиссии

Истамулов Х.Н. Руководитель районного отдела статистики, заместитель 
председателя Комиссии

Метигова Н.Т. Специалист 2-го разряда районного отдела статистики, секретарь 
Комиссии

Члены  Комиссии:
Чапаев И.А. Начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району 

(по согласованию)
Зубайраев С.Ю. Начальник МУ «Управление образования Ножай-Юртовского 

муниципального района»
Адуев Т.А.' Начальник УПФ РФ по ЧР в Ножай-Юртовском муниципальном 

районе
Хататаев З.А. Начальник ГУ «Районное финансовое управление»
Гераева Л.О. Начальник Ножай-Юртовского отдела ЗАГС
Межидов А.А. Заведующий сектора с.х. МСХ ЧР по Ножай-Юртовскому 

муниципальному району
Батыжева Д.Х. Главный врач ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная 

больница»
Чапаев А.А. Директор МУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского муниципального 

района
Педаев М.Х. Начальник «Ножай-Юртовского цеха связи» Гудермеского РУЭС
Баширов А.А. Начальник ГКУ «Отдел труда и социального развития»
Тимчаев М.К. Начальник Ножай-Юртовских РЭС ОАО «Чеченэнерго»
Гужулов И.Н. Начальник ГКУ «Районная.станция по борьбе с болезнями 

животных»
Абдулкеримов И.А. Руководитель ГКУ «Ножай-Юртовское лесничество»
Джарлаев А.И. Начальник ОПС с.Ножай-Юрт Гудермеского межрайонного 

почтамта
Даудов С.Д. Начальник МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского 

муниципального района»
Солтамурадов Х.А. Директор ГУДП «Асфальт-4»
Гучигов С.А. Директор ГУДП-5
Билимханов А.А. Начальник ГУДЭП



Мусаев А.А. Директор ГБУ «ЦЗН» Ножай-Юртовского района
Беширов И.О. Директор ГУ «КЦСОН» Ножай-Юртовского района
Дасаев А.С. Начальник ГУП Чечводоканал Ножай-Юртовского района, филиал
Мусхаджиев В.В. Директор ГУП «Ножай-Юртовский» Кирпичный завод
Ибрагимов А.А. Управляющий филиал - «Россельхозбанк» Ножай-Юртовского 

района
Болатмирзаев В.Г. Начальник МУ « Отдел дошкольных учреждений Ножай- 

Юртовского района»
Занкирханов М.Ш. Начальник абонентного отдела Ножай-Юртовского района ООО 

«Газпром Межрегионгаз г. Грозный»
Оздарбиев Р.С. Директор ОАО «Чеченгаз» филиал Ножай-Юртовский
Чалаев С.А. Директор ГБУ «Ножай-Юртовский муниципальный 

реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Мартункаев А.И. Главный редактор МУ «Районная газета «Халкъан дош»
Дакаев А.С. Начальник ПСЧ-30, майор внутренней службы
Тимергераев С.А. Начальник ОНД района
Адуев Б.А. Начальник ЗАО «Служба доставки»
Мунапов Х.А. Начальник отдела №10 Управления федерального Казначейства по 

ЧР
Татаев И.Т. Руководитель филиала ГБУ «Республиканского 

многофункционального центра» по Ножай-Юртовскому району
Сайдуев Ю.Ю. Начальник филиала ООО «Оникс» по Ножай-Юртовскому району
Масуев Ш.Г. Глава администрации Ножай-Юртовского сельского поселения
Альдебиров А.А. Г лава администрации Айти-Мохкского сельского поселения
Минкаилов М.Т. Глава администрации Бенойского сельского поселения
Халаев Б.М. Г лава администрации Беной-Веденского сельского поселения
Цокуев Р.М. Глава администрации Замай-Юртовского сельского поселения
Тускнев У.Х. Г лава администрации Энгенойского сельского поселения
Висаев Х.Ш-М. Г лава администрации Центаройского сельского поселения
Бачаров В.Х. Г лава администрации Г илянинского сельского поселения
Магамедов А.А. Г лава администрации Рогун-Кажинского сельского поселения
Темирбулатов С.А. Г лава администрации Г ендергенского сельского поселения
Тагаев У.Ш. Г лава администрации Г ордалинского сельского поселения
Шепиев А.У. Г лава администрации Саясановского сельского поселения
Арзамиев А.М. Г лава администрации Даттахского сельского поселения
Селбихожоев К.Т. Г лава администрации Зандакского сельского поселения
Висамбиев У.Х. Глава администрации Мескетинского сельского поселения
Чатаев А.А. Г лава администрации Г алайтинского сельского поселения
Зайтемиров С.С. Глава администрации Байтаркинского сельского поселения
Бетирханов А.С. Г лава администрации Симсирского сельского поселения
Хангериев А.И. Г лава администрации Шовхал-Бердинского сельского поселения
Гайсумов Б-А.Д. Глава администрации Аллеройского сельского поселения
Исаев М.Б. Г лава администрации Шуанинского сельского поселения
Шепиев В.А. Г лава администрации Балансуйского сельского поселения


