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o мeDaх пo пt'oвeдeяПю в llto <гяaг{gск!й Paйon> Bсepoссяйскoй
с;льскoхoзяйствснвoй пepeпxся 2016.oдд

t{a oснoвании Федеpальвoгo зaкoнa oт 21 ию;я 2005 rcдa Nq 108 ФЗ

<o Bсepоосийсхoй сельскoхoзяйственt]oй
пpaвитeльствa Poссиlскoй Фeдеpаци! oт l0 апpeля 2013 roдa Nq 316 <oб

оiгaяизаuии Bсepoссмсtoй сельскохoзяйствeннoй пeрелиси 2016 гoдD о

t'июля пo l5 aвryстa 2016 rcдa, в сooтветств!и с PаспoPяxеnием кaб яетa
Мияистрoв Pеспyбл!ки Aдыreя oт 3 июяя 2015 rcда Nq 127.p <o меpах no
пpoвeдению Bсерoссийскoй селъскoхoзяйственнoй пePeltиси 2016 гoдa',

ПOсTAнOBJU1ю|

i, o6paзoвaE пPoведению в Мo (Г!аг!нский paйoп)
BсePoсс!йскoй сеЛъскoхoзяйствеяяoй пеPеписlr 2016 гoда'

1) сoстaв кoмпсси! пo пoведeнию в Mo (Гиaгияский paйoя)

Bсеpoссийcкoй сeльскoхo9йсвенEoй пеpеписи 20t6 гoдa' coтлaснo

2) пoлoxев!е o кoмиссии пo пpoведeяию в Мo <гяaгияский paйoя>

Bcерoссийcкoй сeльскoхoзяйcтвенвoй aеpепиои 20l6 гoда, сoглaсяo

з, ПoстаfloвЛение oт 25 мш 2015 года N, 74 <06 oбpaoвaнии кoМiссllи
пo пpoвeдeдию Bсеpoссийстoй сельскохoзяйствeвнoй пeрem{си 2016
гoдa в Мo <Гиагивск!й pайoll> пPизнaть yтpaflвшим с'лy,

4. oпу6лпк0вать нaстoящee пocтa]roвлeме в Pайoянoй вФе <кPaояoе
звiмп п paзместить нa oфициaльяoм сaйте aдмияистlaции Мo
<Гиaгияский !aйotD.
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сo(@ кoмясcпя пo пDoФдellm в Мo (г!mпcкпй Paйob всeрoф!йctoй

сФкoxoз'йсmeяцoйпФeппс' 2016 гoдa

.лшa Мo (г'@яскиf, раnoв''

зыeстфь.лшы адьlиписФaдп
Mo (г'Мнcшй pаnоD' зNe@Мь
пpeдоедaМ кoм'сcип

Ajфев.Bй сфгеD виФpович

ст*фвa ЕлeваfuитPиевяa старп'й специш{Ф l рapяда' пpeдсв.
в!Мь Ащяcrат в гпaпяском рaйoяe'
зNеияmь пpeдcеддте!я кoмиcоип (пo

стoрosевд тNара пIикпpзФoвяa Упoлнoмoчeшый вcерocсийcкoй
сеъскoхoзdcтвеняoй переппси в
гиdmcкoм раnoяe, сeкрФpь кoмlccпя (пo
сoглaфвdя'o)

,цre6оeв сeprn MU хaйлoвж глщ Мo (г!flпскoе ceльcкое поселegиеD
(пo ФглaоoвМ] - 
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Упрыeнп! федерdьloй сл,,(бы
Мудaрстве!яoйрепfфцищ кадeФав
кapтoгpaфип пoPфпy6лип Алыгeя (пo

тшсoвa Фfua fuшoвнa IлФвый фcyдapствrя{ьй ldorcвыn
шспeEo! М*!айопяш иФнсPФN92 пo
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глшы Мо dиФя!о0й
2015 rrI! 114o1ц /||  '  | | |L  /L=

полoxеяле
o кoмиссяи пo лровeдепиФ в Мo (глт!яcкdй рaйop вcсрoссийсю'

фльcкoхoзяйcвеd вой переnиcи 20 l 6 mда

l, кoмиссия пo прoвeдеяm в Mo (гидг!яcкий paйoвD всepocсийскoй

cФсtoхoзяйcвевяoi пeрeп'си 2016 гoдa (далee комифш) oбрaoвмa в цешх

oбeспeчeнп' вздпмодeйmяя oргД]oв }lёстяoгo сNо)пpФлrни Мo (гишяок'й

райoв'' тeрр!тopишьш opгшов фФершьпш oргшoв 'спo!пftльной влаФ пo

вoпрoсaм пoдгoФвкя' прoведeя.я всерoсс!йcюй селъскoхoзяj1dвeняoй

пeрef,ис! 20]6 гoдa. oпеpaпвпою рeцевия вoпрoфв' связ

пpoвeдeяяемвсфoсcпйскoйcФъcкохoз'fiствеянойnерепяcи2016гoда,
2, кoшсcш в свoeй деМшod p,rcюдсmyФя кoястп)aией Pоccийскoй

ФeдePацпи я фeдеpdьвN икoяoдaтeБcтфм. кoпотпг,ц!ей Peспyбл!ш Aдыгeя

Peспy6л!кл Aдшя. вoрNaтивяo.правoвъNи аюaми мo

l  и аP |  с ь i i  p . } oh , ,

з' кoм!сcия имeФ пpФо запршявaтЬ y теpp'Фрямьяьв oргшов Фeдeршьнь'х
oрвos  ис|  o .Пи|елЬnon ыас| i .  op@oв чес| io|o  сшо)пгав |eния h  op 'dи lдL|  i

их opгш!зaц'oнвo.пршовoй фoPмы и формы сoбствеяпoст'

информацлю пo вoпpoФ' ж
4, в соФs кoмисcия вяoдят предоeдaтшь кoмnсcи4 ]slеfl'итeль прeдcсдaтел

коьlпсспи' cекpflарь коllпcс!!

5, пpeдоeдaтел6 кoм!cс!' p}aoвoдит кoмясоп!. в oтс'тФиe

прeдcедaте,я (омисспи егo обязшяост{ иcпoлмФ зшemтecь пр0дсе!Дeш

6, з!сeдaвш кo!исся! пPoвoдяrcя пo мeре нeo6xoдиNlo@, яo яе рexе одяoгo рaa D

кваpФ' засeдФdе юмиссиl cчиmflоя npФoмoфшj сслu яд яeN пPлc,тcтвyФ

6o'ьшияств0 иeвoв кoмlсспп. Peшeяи, хoмпcс'и пряпямфтс! п}тeм oврФгo

гoлocовави' прocтм бoльш!вffвoм гoлoсoв от ч!слa пp!с'тФ!mпих на

кoмисси!, в случае рaвeнствa голoсob рсшaюulиli cштаeтс'

mлoс пpёдседэМьствyюцегo яaзасe!дв!и.
7' кoмlccия ра60тМ яа осяoвшии кшсвдapEoгo плФд мероприmя по пoдгoтoвхe и

прoФдеп!ю в Pфпуб,ики Aд!г€я вcepоcсlnскoй сельскoхoзяйивeянoй перeпис'

2016 гoдa. }твep*дeнвoгo кoмясоиeя.

8. сеФФpь кoмисcпи:
1) opгe!зуф дeпФьвocть кoll!сcип:
2) oсyцеспmФ пряeм ! пoдтoтom7 мareрпшов ll,1я pасcмoФ.яп' па ,Федшпи



з) oпoфщдeг Фе!oв юм!ос@ с пPедocтфeвleм вcех

пeо6хoщш дою{€moв ! мш€P'Фoв яe пoзшee' чф зa тpп p!бoш д!я дo яNФeнвoй

ддм прoвrдеш зaсeддшя кoшсcии;
4) !eдФ прoтoкo@ з@да!d хoшсcии п Iфв!т вшcм пз пporoEoлoв.

9' Pшe!ш юшяф!! oфoрмляr@я протoюлoм. юPь'й фcтщФя в дв)d

эшфляpN п пoДшcьtвМся
1o. r'лeш юмисс!и мo']т шскsшaть в @oшецlи щяяФю !flеяия oсoбoе

ш€яtq хoфрoе мe зшocшcx в пфmtoл.

11. Ф@шац!oяпф oбеcпеseпе де'rФяo@ кowсcш oc}щфФ фдФ

Фскorc хoзitc@ a.Ф'@jФrфiш Mo tгяашcклй рдioп''

Упpaшщd дeщя aДrtфcт!
мo (г!Мск!n paйo!' I
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