
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

07.05.2019                                                                                                        № 1621 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска от 14.11.2017 № 3649 «Об образовании комиссии 

администрации города Мурманска по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ                

«О Всероссийской переписи населения», Федеральным законом от 06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства 

Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 14.11.2017 № 3649 «Об образовании комиссии администрации 

города Мурманска по проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской 

переписи населения», другими федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Мурманской 

области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Мурманской 

области, постановлениями и распоряжениями Правительства Мурманской 

области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.». 

1.2. Подпункт «в)» пункта 4 изложить в новой редакции: 

«в) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи 

населения 2020 года и ее оперативных итогах;». 

1.3. Подпункт «г)» пункта 4 дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 



2 

« - привлечения сотрудников органов местного самоуправления 

муниципального образования город Мурманск к участию в переписи населения 

на Едином портале государственных услуг в сети Интернет.». 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                           А.И. Сысоев 


