
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 19.02.2021                                                                                                        № 383 

 

 

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 ред. постановления от 07.05.2019 № 1621) 

 

 

 

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», типовым положением о переписном участке 

Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденным приказом 

Росстата от 27.08.2020 № 492, Уставом муниципального образования город 

Мурманск 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» (в ред. постановления от 07.05.2019 № 1621) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить новым подпунктом «д)» следующего содержания: 

«д) осуществляет с участием территориального органа Росстата приемку 

готовности помещения переписного участка к работе по сбору сведений о 

населении при Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города Мурманска.». 

1.2. Абзац 1 пункта 6 изложить в новой редакции: 

«6. Комиссия действует в составе председателя комиссии, четырех 

заместителей председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.». 

1.3. Абзац 2 пункта 6 изложить в новой редакции: 

«В состав комиссии включаются представители структурных 

подразделений администрации города Мурманска, представители 

территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Мурманской области (по согласованию), а также могут 

включаться представители других государственных органов, научных и 
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религиозных организаций, общественных объединений, средств массовой 

информации.». 

1.4. В пункте 7 слова «заместитель председателя комиссии» заменить 

словами «один из заместителей председателя комиссии». 

1.5. Абзац 3 пункта 10 считать абзацем 4. 

1.6.  Пункт 10 дополнить новым абзацем 3 следующего содержания: 

«Заместители председателя комиссии с участием представителей 

территориального органа Росстата оформляют акты приемки готовности 

помещения переписного участка и подписывают их.». 

 

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                                                                           Е.В. Никора 


