
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.07.2019          № 1192 

 

О создании рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения в 2020 году на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ  

«О Всероссийской переписи населения», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации 

Всероссийской переписи населения в 2020 году», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, с целью 

организации подготовки и проведения Всероссийской переписи населения в 

2020 году на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о рабочей группе по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

2.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                  постановлением мэрии города 

                                                  муниципального образования 

                                                 «Город Биробиджан» 

                                                  Еврейской автономной области 

       от 02.07.2019 № 1192 

 

Положение  

о рабочей группе по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2020 году на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Рабочая группа по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи в 2020 году на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – рабочая группа) 

образована в целях координации взаимодействия органов местного 

самоуправления, территориальных органов Федеральной службы 

государственной статистики, иных заинтересованных органов при 

подготовке и проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области (далее – городской округ).  

2. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач: 

а) рассматривает вопросы организации взаимодействия органов 

местного самоуправления городского округа, структурных подразделений 

мэрии города, иных заинтересованных органов и организаций с 

территориальными органами Федеральной службы государственной 

статистики в ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения в 2020 году;  

б) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения в 2020 году; 

в) рассматривает предложения по вопросам, связанным с подготовкой 

и проведением Всероссийской переписи населения в 2020 году. 

3. Рабочая группа имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях информацию структурных 

подразделений мэрии города, представителей территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики, иных органов 

государственной власти и организаций о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения в 2020 году; 

б) направлять в структурные подразделения мэрии города 

рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения в 2020 году. 

4. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, 

заместитель председателя рабочей группы, секретарь и члены рабочей 

группы.    
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Персональный состав рабочей группы утверждается муниципальным 

правовым актом мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.  

5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год, в 2020 году – ежеквартально. Заседания рабочей группы 

считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее 

состава. 

6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы путем 

открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании рабочей группы. 

Решения рабочей группы оформляются протоколами заседаний 

рабочей группы, которые подписываются председателем рабочей группы или 

его заместителем, председательствующим на заседании рабочей группы. 

Председатель рабочей группы осуществляет общее руководство 

рабочей группой. В отсутствие председателя рабочей группы его полномочия 

осуществляет заместитель председателя рабочей группы. 

7. Решения, принятые рабочей группой в пределах ее компетенции, 

являются обязательными для организаций всех форм собственности, 

представленных в рабочей группе. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей 

группы осуществляется муниципальным образованием «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 



 

                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                  постановлением мэрии города 

                                                  муниципального образования 

                                                 «Город Биробиджан» 

                                                  Еврейской автономной области 

от 02.07.2019 № 1192 

 

Состав     

рабочей группы по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения в 2020 году на территории муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Таращук 

Дмитрий Владимирович 

- заместитель главы мэрии города, председатель 

рабочей группы; 

 

Дранникова 

Ольга Владимировна 

- уполномоченный по вопросам Всероссийской 

переписи населения в 2020 году по городу 

Биробиджану, заместитель председателя рабочей 

группы (по согласованию); 

 

Терещенко 

Людмила Александровна 

- консультант отдела общественных связей 

управления по внутренней политике мэрии 

города, секретарь рабочей группы. 

  

Члены рабочей группы: 

 

 

Володина 

Елена Николаевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 

 

Докаш 

Галина Михайловна 

- председатель Ассоциации товариществ 

собственников жилья Еврейской автономной 

области (по согласованию); 

 

Дубровская 

Ирина Викторовна 

- заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии 

города; 

 

Зверева 

Юлия Валерьевна 

- заместитель начальника полиции 

межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

«Биробиджанский» (по охране общественного 

порядка) (по согласованию); 
 

 

 



 

Пивенко  

Андрей Васильевич 

- первый заместитель главы мэрии города по 

промышленности, строительству, транспорту и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

 

Тарасенко  

Наталья Викторовна 

- начальник отдела по работе с территориальным 

общественным самоуправлением управления по 

внутренней политике мэрии города.   

 

 


