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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от   12  октября  2020  года                                                                                  № 663 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 апреля 2020 года № 272 «Об утверждении  

программы проведения проверки готовности жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному осенне - зимнему периоду  

2020-2021 годов» 

 

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов, 

руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 апреля 2020 года № 272 «Об утверждении  программы 

проведения проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства к 

отопительному осенне - зимнему периоду 2020-2021 годов» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                          И.В. Норкин 

 

  

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 



4 
 

 

Приложение  

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№  663 от 12 октября 2020 года 
 «Приложение № 2 

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№  272 от 30 апреля  2020 года 
 

Состав комиссии при администрации муниципального района «Ижемский» 

по приемке готовности объектов коммунального комплекса, объектов 

социальной сферы и жилищного фонда к работе  

в осенне-зимнем периоде 2020-2021 годов  

Председатель 

комиссии: 

- Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

- Терентьева М.В., главный специалист отдела 

территориального развития и коммунального хозяйства 

администрации муниципального района «Ижемский». 

Члены комиссии: - Артеева Н.А., начальник ГЖИ по Ижемскому району 

 (по согласованию); 1 

- Безумов А.И., государственный инспектор отдела по 

энергетическому надзору и надзору ГТС (по 

согласованию);2 

- Канев Д.Н., главный специалист отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- Козлов А.Н., начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

-  Представитель сельского поселения (по согласованию); 3 

- Представитель Ижемского филиала АО «Коми тепловая 

компания» (по согласованию); 4 

- Представитель МБУ «Жилищное управление»5.   

_____________________________________________________________ 

1 – При проверке потребителей тепловой энергии (жил. фонд МКД) 

2 – При проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

3 – При проверке жилого фонда своего населенного пункта 

4 – При проверке жилого фонда и Ижемского филиала АО «КТК» 

5 – При проверке жилого фонда и МБУ «Жилищное управление»     ». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 октября  2020 года                                                                                №  664 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О создании комиссии по подготовке и проведению  

сельскохозяйственной микропереписи  2021 года на территории  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 г. № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и Постановления 

правительства Российской Федерации от 29.08.2020 г. № 1315 «Об 

организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях 

обеспечения своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года  на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» согласно Приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» согласно Приложению 2. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

- оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми в привлечении граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории соответствующих 

муниципальных образований, к сбору сведений об объектах 

сельскохозяйственной микропереписии; 

 

 
«Изьва»  

муниципальнöй районса 

 администрация 
        

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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- до 1 октября 2020 года  предоставить Территориальному органу 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми сведения 

о землепользователях, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и 

поголовья скота, актуализированными по состоянию на 1 июля 2020 г. на 

основании данных учета личных подсобных хозяйств; 

- осуществлять информационно-разъяснительную работу среди населения о 

целях сельскохозяйственной микропереписии и ее значении; 

- не осуществлять в 2021 году переименования географических объектов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Л.Н. Чупрову. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2020 года. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                       И.В Норкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации   

муниципального района «Ижемский» 

от 12 октября  2020 г. № 664 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке и проведению  сельскохозяйственной 

 микропереписи 2021 года на территории  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года (далее - Комиссия) образована для координации 

действий территориальных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными законами, указами 

и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Главы Республики Коми, Правительства Республики 

Коми и настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти, 

администрации муниципального район «Ижемский» и администраций сельских 

поселений по подготовке и проведению  сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года; 

- содействие в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением  

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального 

района. 

4. Комиссия в рамках своей компетенции: 

- рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления 

муниципального района «Ижемский», по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года; 

- инициирует проверку записей в документах похозяйственного учета в 

администрациях сельских поселениях; 

- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального 

района «Ижемский». 

5. Комиссия имеет право: 

- заслушивать представителей территориальных органов исполнительной 

власти Республики Коми, органов местного самоуправления, ответственных за 

выполнение мероприятий по организации и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи; 

- запрашивать у территориальных органов исполнительной власти 

Республики Коми, органов местного самоуправления, информацию о ходе 
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подготовки к сельскохозяйственной микропереписи 2021 года и направлять в 

указанные адреса рекомендации по вопросам сельскохозяйственной 

микропереписи; 

- приглашать (при необходимости) на заседания Комиссии руководителей и 

должностных лиц территориальных органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, средств массовой информации и др.; 

- создавать временные рабочие группы для разработки предложений по 

проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района  «Ижемский». 

В Комиссию включаются представители территориальных органов 

исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов, 

муниципальных образований, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми и средств массовой 

информации. 

7. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении ее состава. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в соответствии с планом работы, утвержденным 

председателем Комиссии. 

9. Организационное обеспечение заседаний Комиссии осуществляется 

секретарем. Секретарь Комиссии составляет проект повестки дня заседания, 

организует подготовку материалов, информирует членов Комиссии о дате, месте 

и времени проведения заседания Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем или заместителем, председательствующим на заседании. По 

вопросам, требующим решения руководителя администрации муниципального 

района, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 

предложения на его рассмотрение. 

11. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех органов местного самоуправления муниципального 

района, а также для организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 
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Приложение 2 

к постановлению  администрации  

 муниципального района «Ижемский»  

от 12 октября  2020 г. № 664 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной  

микропереписи 2021 года на территории  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

Председатель  Комиссии: 

Чупрова Л.Н. заместитель руководителя администрации муниципального 

района  «Ижемский». 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Тугашева Т.А.  начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский» . 

 

Секретарь Комиссии: 

Чудова Л.А.  начальник отдела информационно-аналитической работы 

администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Члены комиссии: 

Артеева А.М.  ведущий специалист-эксперт  отдела ведения статистического 

регистра и организации сбора данных статнаблюдений Ижма  

(по согласованию); 

Артеев В.Ю.  глава сельского поселения «Кельчиюр» ; 

Бабикова М.И.  глава сельского поселения «Щельяюр»; 

Истомин И.Н.  глава сельского поселения «Ижма»; 

Канева Е.М.  глава сельского поселения «Брыкаланск»; 

Канев В.В.  глава сельского поселения «Краснобор»; 

Кожевин В.А. глава сельского поселения «Том»; 

Королева И.Г. Заведующий Ижемским отделом сельского хозяйства  ГУ РК 

«Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» (по 

согласованию); 

Николаева Н.В.  главный  редактор   газеты  «Новый Север»  (по согласованию);                    

Ануфриева С.П. Врио главы сельского поселения «Кипиево»; 

Семяшкин В.А. начальник отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Семяшкина Е.Е. начальник отдела по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Сметанина М.Р.  глава сельского поселения «Мохча»; 

Терентьева Н.И.  глава сельского поселения «Няшабож»; 

- уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года (по согласованию);                    

Филичкина Н.Я.  глава сельского поселения «Сизябск». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

   

Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15 октября 2020 года                                                                                      №  673 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об установлении стоимости питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций муниципального района «Ижемский», 

реализующих программу начального общего образования 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 16 декабря 2019 года  № 99-

РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов»,  Постановлением Правительства Республики Коми 

от 31 октября 2019 года  № 522 «О Государственной программе Республики 

Коми «Развитие образования» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Питание обучающимся 1-4 классов муниципальных бюджетных 

образовательных организаций муниципального района «Ижемский», 

реализующих программу начального общего образования, предоставляется   с 1 

сентября по 31 декабря   2020 года  из расчета 63,82 рублей для обучающихся 

первой смены, 89,34 рублей для обучающихся второй смены в день посещения 

ими занятий, предусмотренных учебным планом. 
 

2. Исполняющему обязанности начальника Управления образования 

администрации муниципального района «Ижемский» А.Е. Сапьяник довести 

настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных организаций муниципального района «Ижемский». 

 

consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB50FD7EAEE0CFA6C5E283DlBpDL
consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB707D9EDEE0CFA6C5E283DlBpDL
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3. Признать утратившим силу с 01 сентября 2020 года постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 23 декабря 2019 года № 

963 «Об установлении стоимости питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального 

района «Ижемский», реализующих программу начального общего образования». 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с   1   

сентября 2020 года. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации             И.В. Норкин 
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