УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О Комиссии по проведению
Всероссийской переписи населения

2020

года в РеспубликеДагестан

В соответствиис Федеральнымзаконом от

25

января

2002

года № 8-ФЗ

«О Всероссийской переписи населения» и постановлением Правительства
Российской Федерации от
Комиссии

29

Правительства

сентября

Российской

Всероссийской переписи населения

1.

2020

г. №

1185

Федерации

«Об образовании
по

проведению

года» постановляю:

Образовать Комиссию по проведению Всероссийской переписи

населения

2.

2017

2020

года в Республике Дагестан.

Утвердить прилагаемые Положение о Комиссии по проведению

Всероссийской переписи населения

2020

года в Республике Дагестан и ее

состав.

3.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных

образований Республики Дагестан образовать комиссии муниципальных
образований Республики Дагестан по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года.

4.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Первого

заместителя

Председателя

Правительства

Республики

А.Ш. Карибова.

5.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

o^BИT£/,^,

УПРАВЛЕНИ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Г. Махачкала

21 июня 2019 года
№56

но исполняющийобязанности

вы РеспубликиДагестан

А. Здунов

Дагестан

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы
Республики Дагестан
от 21 июня 2019 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по проведениюВсероссийскойпереписи населения

2020

1. Комиссия

года в Республике Дагестан

по проведению Всероссийской переписи населения

2020 года

—Комиссия) является координационным органом,

в Республике Дагестан (далее

образованным для обеспечения согласованных действий территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти

Республики

Дагестан

и

органов

местного

муниципальных образований Республики Дагестан (далее

самоуправления)

по

подготовке

населения

2020

населения

2020 года).

2.

и

проведению

года в Республике Дагестан (далее

Комиссия

в

своей

деятельности

распоряжениями
распоряжениями

Республики

законами,

Президента

Дагестан,

распоряжениями

распоряжениями

Российской

Всероссийская перепись
Конституцией

законами,

Федерации,

указами

постановлениями

Федерации,

указами

постановлениями

Дагестан,

и

и

Конституцией

Дагестан,

Дагестан,

Республики

переписи

января 2002 года № 8-ФЗ
другими
федеральными

Республики

Республики

Правительства

-

25

Российской

законами

Главы

Всероссийской

федеральными

Правительства

органы местного

руководствуется

Российской Федерации, Федеральным законом от
«О
Всероссийской
переписи
населения»,
конституционными

-

самоуправления

а также

и
и

настоящим

Положением.

3.

Основными задачами Комиссии являются:

а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики

Дагестан и органов местного самоуправления по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения
б)

оперативное

решение

2020 года;
вопросов,

связанных

проведением Всероссийской переписи населения

4.

с

подготовкой

и

2020 года.

Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет

следующие функции:
а)

рассматривает

вопросы

взаимодействия

территориальных

органов

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Республики

Дагестан

и органов

местного

самоуправления

проведении Всероссийской переписи населения

б)

осуществляет

контроль

Всероссийской переписи населения

за

в подготовке

и

2020 года;

ходом

подготовки

и

проведения

2020 года;

в) принимает решения по вопросам:

обеспечения

охраняемыми

помещениями,

оборудованными мебелью,

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к

сбору сведений о населении;
обеспечения

охраняемыми

помещениями

для

хранения

переписных

2020 года;

листов и иных документов Всероссийской переписи населения

предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для
проведения Всероссийской переписи населения
привлечения

2020 года;

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и

помещений для проведения Всероссийской переписи населения

2020 года, в том

числе предоставления доступа на Единый портал государственных услуг для
участия в интернет-переписи населения;

организации проведения информационно-разъяснительной работы среди

населения Республики Дагестан;
организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших
активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения

2020 года.

5. Комиссия имеет право:
а)

заслушивать

территориальных
органов

на

органов

исполнительной

самоуправления

населения

2020

своих

о

ходе

заседаниях

федеральных

власти

органов

Республики

подготовки

и

информацию

исполнительной

Дагестан

проведения

представителей

и

власти,

органов

местного

Всероссийской

переписи

года;

б) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов

федеральных органов исполнительнойвласти, органов исполнительнойвласти
Республики Дагестан и
материалы по

органов местного самоуправления необходимые

вопросам подготовки и

проведения Всероссийской переписи

населения 2020 года;

в)

направлять

в

территориальные

органы

федеральных

органов

исполнительнойвласти, органы исполнительнойвласти Республики Дагестан и
органы местного самоуправления рекомендации по

вопросам, связанным с

решением возложенныхна Комиссию задач;

г) привлекатьв установленномпорядке к работе Комиссиипредставителей
территориальных органов
органов

федеральных органов

исполнительной власти

самоуправления,

научных

и

исполнительной власти,

Республики Дагестан,

религиозных

организаций

органов
и

местного

общественных

объединений,а также средств массовой информации;
д) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с
решением возложенныхна Комиссию задач.

6. Состав Комиссии утверждается решением Главы Республики Дагестан.
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителей
председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.

8.

В

состав

Комиссии

включаются

представители

территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Республики Дагестан и органов местного самоуправления. В состав
Комиссии

могут

включаться

представители

научных

и

религиозных

организаций,

общественных

объединений,

а

также

средств

массовой

информации, которые имеют право совещательного голоса.

9.

Председатель

определяет

Комиссии

порядок

Комиссии

руководит

рассмотрения

и повестки заседаний

вопросов,

Комиссии,

деятельностью
утверждает

Комиссии,

планы

работы

проводит заседания Комиссии,

обеспечивает выполнение возложенных на Комиссию задач.
Во время отсутствия

председателя

Комиссии

его обязанности

по его

поручению исполняет один из заместителей председателя Комиссии.

10.
в

III

Заседания

квартале

2020

Комиссии
года

проводятся

—не

не реже

одного раза в квартал,

реже одного раза в месяц в соответствии с

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

Член Комиссии в случае невозможности участия в заседании Комиссии
вправе

направить

в

письменной

форме

свои

предложения

и

замечания

по

существу рассматриваемых вопросов на заседании Комиссии.

11.

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
подписывается

Комиссии

оформляются

председателем

председательствовавшим

По вопросам,

протоколом

Комиссии

или

заседания,
его

который

заместителем,

на заседании Комиссии.

требующим

решения

Главы

Республики

Дагестан

или

Правительства Республики Дагестан, Комиссия вносит в установленном порядке
соответствующие предложения.

12.
являются

Дагестан,

Решения Комиссии,
обязательными

иных

органов,

переписи населения

2020

для

принятые

в соответствии

органов

исполнительной

задействованных

в

с ее компетенцией,
власти

проведении

Республики

Всероссийской

года, если иное не установлено законодательством

Российской Федерации.

13.

Ответственный секретарь Комиссии организует проведение заседаний

Комиссии, формирует повестки заседаний, информирует членов Комиссии об
очередном заседании, а также ведет и оформляет протоколы заседаний.

14.

Организационно-техническое

осуществляется

Территориальным

обеспечение
органом

государственной статистики по Республике Дагестан.

деятельности
Федеральной

Комиссии
службы

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы
Республики Дагестан
от 21 июня 2019 г. № 56

СОСТАВ
Комиссии по проведениюВсероссийскойпереписи
населения 2020 года в Республике Дагестан

Здунов

Председатель Правительства Республики Даге

Артём Алексеевич

стан (председатель Комиссии)

Иванов

Руководитель Администрации Главы и Прави

Владимир Валерьевич

тельства

Республики

Дагестан

(заместитель

председателя Комиссии)

Карибов

Первый заместитель Председателя Правитель

Анатолий Шамсутдинович

ства Республики Дагестан (заместитель пред
седателя Комиссии)

Эфендиева
Айганат Шевкетовна

-

руководитель Территориального органа Феде

ральной службы государственной статистики по

Республике Дагестан (заместитель председателя

Комиссии) (по согласованию)
Абакаров

-

Хизри Магомедович

Абдулаев

согласованию)

-

Магомед Сулейманович
Буеров

глава городского округа «город Дербент» (по

глава городского округа «город Каспийск» (по

согласованию)

-

Алексей Николаевич

начальник

Пограничного

управления

Феде

ральной службы безопасности Российской Фе
дерации по Республике Дагестан (по согласо

ванию)
Гаджиибрагимов

-

министр здравоохранения Республики Дагестан

Джамалудин Алиевич
Гаджимурадов

министр

Ширухан Умаханович

Республики Дагестан

Гусейнов

Первый заместитель Председателя Правитель

Гаджимагомед

ства Республики Дагестан

Гаджибуттаевич

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Дадаев

глава

городского

округа

с

внутригородским

Салман Кадиявович

делением «город Махачкала» (по согласованию)

Джафаров

заместитель Председателя Правительства Рес

Рамазан Джафарович

публики Дагестан

Казимагамедов

министр

Нариман Махмудович

чрезвычайным

по

следствий

делам

гражданской

ситуациям

стихийных

и

обороны,

ликвидации

бедствий

по

Республики

Дагестан

Кацы

Наталья Николаевна

заместитель

руководителя

Территориального

органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Дагестан (ответ
ственный секретарь Комиссии) (по согласова
нию)

Кутаев

Шихрагим Кутаевич

Магомеддадаев

Амирхан Магомедович

временно исполняющий обязанности директора
федерального государственного бюджетного
учреждения
науки
«Институт
социаль
но-экономических исследований Дагестанского
научного центра Российской академии наук»
(по согласованию)
представитель Министерства иностранных дел

Российской Федерации в г. Махачкале (по со
гласованию)

Магомедов

Абдурашид Магомедович
Мугутдинова

Изумруд Мужайевна
Муслимов

Энрик Селимович
Мустафаев

Дайтбег Магомедович
Окмазов

Зайнудин Дадабегович
Омарова

Уммуназиль Авадзиевна

• министр внутренних дел по Республике Даге
стан (по согласованию)

- министр труда и социального развития Рес
публики Дагестан

- министр по национальной политике и делам
религий

Республики Дагестан

- военный комиссар Республики Дагестан (по
согласованию)

- глава городского округа «город Хасавюрт» (по
согласованию)

- заместитель Председателя Правительства Рес
публики Дагестан - министр образования и
науки Республики Дагестан

Ракаускас

-

Сергей Альфонсович

временно исполняющий обязанности замести

теля командующего Каспийской флотилией по

военно-политической работе (по согласованию)

Рустамов

-

Арсен Закирович

начальник Организационно-проектного управ

ления Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан
Саадуев

-

министр финансов Республики Дагестан

-

министр юстиции Республики Дагестан

Юнус Магомедович

Сефикурбанов
Казимагомед

Сефикурбанович
Снегирёв

министр информатизации,

Сергей Владимирович

коммуникаций Республики Дагестан

Султанов

временно исполняющий обязанности министра

Гаджи Русланович

экономики

и

связи и массовых

территориального развития Рес

публики Дагестан
Тагирова

генеральный директор государственного бюд

Елена Алиевна

жетного

учреждения

Республики

Дагестан

«Республиканская государственная вещатель
ная компания «Дагестан» имени Г.М. Курбанова»

Усов

начальник

Олег Леонидович

безопасности Российской Федерации по Рес
публике Дагестан (по согласованию)

Управления

Федеральной

службы

