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от << ..]/ > {| 201',' г.

Фб образовании 1{омиссии по
проведенито Бсероссийской
переписи населения2020 года в

1!1амадьттшском муниципа-т1ьном

районе Ресшублики 1атарстан

| 3 соответствии с постановлением |{равительства РФ от 29.09.201'7г'

ш1 185 <Фб образовании 1{омиссии ||равительства Российской Федерации по

проведени}о Бсероссийской г1ереписи населения 2020 года)), в целях

координации и обеспечения сотласованнь1х действий органов местного

самоуправления по подготовке и проведени1о Бсероссийской переписи

'."","'', 2020 года на территории 1{амадьтштского муницип€}г!ьного района

Реопублики 1атарстан постАнФБ}[5\}Ф :

1. Фбразовать (''о согласованито) 1{омиссито по проведени}о

Бсероссийской переписи населени я 2020 года в йамадь11шском муниципаг[ьном

районе Республики 1атарстан.
2. 9тверАить прилагаемь1е <<|{оло;кеЁие о 1(омиссии по проведени}о

Бсероссийской переписи населения2020 года в }у1амадь11пском мунициг1а"]1ьном

райБне Республи*й т'''р стан",состав 1{омиссии по проведени}о Бсероссийской

переписи населени'1 2020 года в Р1амадьттпском муниципы1ьном районе

Республики 1атарстан. (|{рило>кение ш9 1, ш 2)'

3. |1редло)кить органам местного самоуправления города ]у1амадьтц: и

с ель ских по сел ений ]!1амадь11]1ско го муницип'ш1ьного р айон а :

3.1 до 1 сентября 20\9 года предоставить в установленном порядке

органам государственной стату|стики даннь1е по домам )килого и нежилого

фонда в городских и сельских населеннь1х пунктах с ук€ванием вида строения

(х<илое или нежилое) и наименования организации, предт|риятия' на балансе

которого находится строение; даннь1х о количестве )ки]1ь1х помещений ||

численности лиц' про)кива}ощих и зарегистрированнь1х в х{иль1х поме11{ениях по

месту жительства илли пребьтвания, для акту€[лизации списков адресов и

составления организационнь!х планов;

з.2 до 1 сентября 20\9 года обеспечить на]||4чие в муницип€|-шьнь1х

образованиях ук€вателей с номерами домов и номерами квартир.

4. |{редлох<ить средствам массовой информа\!|АА,' работатощим на

территории &1амадь|1цского мунициш€}льного района Республики 1атарстан,



1!1амадьттпском муницип€1льном районе в проведении информационно-
разъяснительной работьт, направленной на освещение целей, задач и значимости
Бсероссийской переписи населени я 2020 года.

5. |{редлох<ить государственному к€венному г{ре)кдени}о <{ентр
занятости населени'т 1!1амадьттшского муницип€ш1ьного района> содействовать
привлеченито к работе по проведенито Бсероссийской переписи населения в
2020 гоА} безработнь|х и незанять1х ща)кдан' зарегистрированнь1х в !ентре !

занятости населения.
6. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о 3а

собой.

\=:ъ ъь1 А.п. Р1ванов



|[рилохсенио ]ф 1

к г{остановленито [лавьт йамадьттшского
муниицпального раиона
от к ,.' с >> ('-;' 2019т.]'{р / /'г

положшниш

о комиссии по проведенито всероссийской переписи населени'1 2020
года в 1!1амадьттпском муницип€!г1ьном районе Республики татарстан

1 . 1{омиссия по г{роведени}о всероссийской переписи населени я 2020 года
в Р1амадь11пском муницип€!пьном районе (далее - (омиссия) образована д.]ш{

координации и обеспечения согласованнь1х действий органов местного
самоуправления и оперативного ре1шения вопросов подготовки и проведения

|сероссийской переписи населения на территории йамадьттшского
муницип а[{ьного р айоъта.

2. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется 1{онституцией
Российской Федерации и 1(онституцией Республики 1атарстан) Федеральньтм
законом от 25.0|.2002 ш 8-Фз' (о Бсероссийской переписи населения)'

федеральнь1ми законами, законами Республики 1атарстан, ук€вами и

распоря)кениями |{резидента Российской Федерации и Республики 1атар стан'
постановлениями и распоряя{ени'{ми |[равительства Российской Федерации и
1{абинета йинистров Республики |атаротан' нормативно_правовь1ми актами
йамадьттшского муницип€!"г{ьного раиона' |1оло:кением о 1{омиссии по

года в Республикепроведени}о Бсероссийской переписи на9еления 2020
1атарстан, а так)ке настоящим |[олоя<ением.

3. Фсновнь1ми задачами 1{омиссии являбтся:
обеспечение согласованнь1х действий органов местного самоуправления

по подготовке, проведенито Бсероссийской переписи населения 2020 года на
терр итории Р1ам адь11шского муницип€|-!|ьного района;

оперативное ре1шение вопросов' связаннь1х с подготовкой и проведением
Бсероссийской переписи населения2020 года в 1!1амадь11шском муницип€|^]-|ьном

г|ереписи населени я 2020 года в йамадьт1шском муницип€|"льном районе;
рассматривае'г вопрос о готовности к Бсероссийской переписи населения

2020 года в Р1амадьттшском муницип€!-]-!ьном районе и ее оперативнь1х

результатах;
утвер)кдает организационньтй план проведения Бсероссийской переписи

наоеления 2020 года в 1!1амадь11цском муницип€ш1ьном районе;
рассматривает предложения по вопросам:
привлечения организаций р€вличнь1х органи3ационно-правовь1х форм к

работе по подготовке и проведени}о Бсероссийской переписи населения 2020

раионе.
4. 1{омиссия для осуществлен|4я
осуществляет контроль за ходом

на нее задач:
проведения Бсероссийской

возло)кеннь1х
подготовки и

года в 1!1амадьттпском муниципа"]1ьном районе ;



организации привлечения граждан' про)кива}ощих на территориях
соответству}ощих муницип€!)-1ьньтх образований, к сбору сведений о населении,
а также обработки сведений о населении;

реа]тизации переданнь!х полношточий Российокой Федерации по
подготовке и проведенито Бсероссийской переписи населения 2020 года в

1!1амадьттшском муницип€}пьном районе :

обеспечения охраняемь1ми помещениями, оборудованнь|ми мебельто и
средствами связи' пригоднь|ми для обутения и работь1 лиц, привлекаемь1х к
сбору сведений о населении;

обеспечения охраняемь1ми помещен|1ями для хранения переписнь1х
листов и инь!х документов Бсероссийской переписи населения2020 года;

предоставлени'1 необходимь1х транспортнь1х средств, средств связи д]{я

проведения Бсероссийской переписи населени я 2020 года;
привлечени'{ многофункцион€|льньгх ценщов предоставления

государственнь1х и муниципаг!ьнь1х услуг с цельто испопьзования их ресурсов и

гомещений для проведения ра6от по проведени}о Бсероссийской переписи
населения 2020 года' в том числе предоотавление доступа на Бдиньтй портал
государственнь|х услуг для участия в Антернет-переписи населения;

организации обеспечения безопасности .]1}1{, осуществляк)щих сбор
сведений о населении) сохранности переписнь1х листов и инь1х документов
Бсероссийской переписи населени я 2020 года;

организации обеспечения доступа на закрь1ть!е территории }{илищнь1х

комплексов, огороднических некоммерческих объединений щаж дан и др.;
вь1де'1ения специ€!"льно оборудованнь1х мест для р€вмещения печатнь1х

агитационнь1х матери€}г1ов, каса}ощихся Бсероссийской переписи населения
2020 года;

привлечени'{ сотрудников органов местного самоуг!равления к участи}о в

переписи населениянаЁдином портале государственнь1х услуг в сети 14нтернет;

представления в установденном порядке о|эганами местного
самоуправлени'1 даннь1х по домам )килого и не)килого фонда в городских и
сельских населеннь1х пунктах с ук€ванием ву|да сщоения (>килое или не>килое)

и наименования организации' предлриятия, на ба:тансе которого находится
строение; даннь1х о количестве )1(иль1х помещений и численности ![21\!,

прожива}ощих и зарегисщированнь!х в }киль!х помещеъ|иях по месту я{ительства
и[[и пребьтвания д[|я акту€|ли3ацу1и списков адресов и составления
организационнь1х планов;

представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федер€|.льного закона
от 25 января 2002 г. м 8-Фз (о Бсероссийской переписи населения))

админисщативнь!х даннь|х о лицах, зарегисщированнь!х по месту жительства и

по месту пребьтвания х{илищнь1ми, }килищно-эксплуатационнь]ми
организацр1ями, управляк)щими организациями и компаниями' товариществами
собственников }килья' органами у|[равления х{илищнь!ми и )килищно-
строительнь1ми кооперативами; органами местного .. самоуправлония,

долх{ностнь1е лица которь1х осуществля1от ведение регистрационного учета
населения по )киль!м помещениям государственного' муницип€}[{ьного и



частного )килищного фонда (поквартирнь1е карточки, домовь1е (поквартирньте)
книги);

органи3ации проведения информационно-разъяснительной работьт на
территории 1м1амадьт1шского муницип€}г1ьного района при подготовке и
проведении Бсероссийской переписи населени я 2020 года;

организации поощрения физинеских и }оридических лиц, принимав1пих
активное участие в подготовке и проведении Бсероссийской переписи
населени'т 2020 года.

5. 1(омиссия имеет право:
3аслу1шивать на своих заседаниях информацито представителей

территори€|-г!ьнь1х органов федеральньтх органов исполнительной власти по
Р1амадьттшскому муницип€|льному району, органов местного самоуправления о

ходе подготовки и проведени'т Бсероссийской переписи населени'{ 2020 года;
привлекать в установленном порядке к работе !(омиссии представителей

территори€|-г1ьнь1х органов федеральнь!х органов исполнительной власти по

{т4амадьттшскому муниципальному району, органов местного самоуправления'
представителей наг{нь|х, общественнь1х объединений и религиознь1х
организ а ций, а так)!(е ср едств мас совой инф орма ции;

создавать рабоние щуппь! для проработки предло)кений по вопросам'
связаннь1м с ре1шением возло)кеннь1х на 1(омисси}о задач.

6. 1{омиссия состоит из председателя 1{омиссии, 3аместителя
председателя, членов 1{омис сиу:, и секретаря.

|[редседатель 1{оми ссии руководит деятельн остьк) 1{омиссии, утвер)кдает
е)кегоднь1е плань1 заседаний 1(омиссии у1вносит предло}кения об обновлении
состава 1{омиссии' ведет ее 3аседания.

Бо время отсутствия председателя !{омиосии или по его порг{ени1о
обязанности председателя исполн'{ет заместитель председателя 1{омиссу|и.

7. 3аседания |(омиссии проводятся по мере необходимости, но не рех{е
одного р€ва в полугодие, в 2020 гоА} _ 3 раза в соответётвии с е)кегоднь1ми
планами работьт. 3аседания 1{омиссии считак)тся правомочнь|ми в слг{ае
присутствияна них более половинь1 ее членов. 9леньт 1{омиссии участву}от в ее

заседаниях без права заменьт.
9леньт 1{омиссии и пригла1шеннь1е могут вь1ступать с док.]1адами и

содок.]1адами, в прениях' вносить предло)кения) давать справки по существу
обсуждаемь1х вопросов.

|[роведение заседаний 1{омиссии возмох{но в ре)киме аудио- и

видеоконференций с запись!о на соответству[ощие носители.
8. Ретцения 1(омиссии принима}отся прость1м больтшинством голосов

присутству}ощих на заседании членов 1(омиссии путем открь1того гол0сования.
Б слулае равенства голосов ре1ша}ощим является голос председателя комиосии.

Ретпения (омиссии оформля}отся протоколами, которь1е подпись1ва}отся
председателем 1{омиссии
заседании.

|[о вопросам,

или его заместителем' председательству}ощим на

ре1шения [лавьт |!1амадьттпского
в установленном порядке вносит

требутощим
муницип€!-1ьного района, 1(омиссия
соответству}ощие предлох{еъту|я.



9. Ретпения (омисси|4' г!ринять1е в пределах ее компетенции' являтотся

обязательнь1ми для комиссий, созданнь1х в целях содейств|4я подготовке и

проведенито Бсероссийской переписи населену|я 2020 года в муницип€ш1ьнь1х

образованиях 1!1амадьттпского мунициг!апьного района, органов местного

самоуправления 1!1амадьттцского муницип€}'!ьного района.
'Ретпение !{омиссии приним ает ся [лавой1 0.'Ретпение ч прекращении деятельности

1!1ам адьтц:ского муниципаг!ьного р айона.
1 1. Фрганизационно-техническое обеспечение деятельности 1{омиссии

осуществляетоя специ€!листами органов государственной статистики в

Р1амадьттпском муницип€тл1ьном районе.

10.



|1рилохсение ]ф 2
к г{остановлени}о [лавьт
1м1амадьттпокого

муниципального района
от ( ,.] ,' )) { 20]л9т. !'{р ; 1 :

состАв

1{омиссии г!о проведени1о Бсероссийской переписи населения2020 года в

1!1амадьтщском муницип€ш1ьном районе Республики 1атарстан

йванов Анатолий |!етровии

[

!арземанов 14льтпат миннасхатович руководитель 14сполнительного
комитета муницип€|г|ьного района,

' заместитель председателя комиссии

\абибу ллина Ф азиля [ аяз о вна ведущии специ€1лист-эксперт
отдела государственной
статистики в г. Блабуга

(г. 1!1амадьттп), 3аместитель
председателя комиссии

уполномоченньтй по проведенито
впн -2020, секретарь комиссии

[[амсутдинова Роза Рафкатовна

9леньт комиссии:

€амигуллин Ритпат Робертовин заместитель [лавьт
йамадьлтшского муниципаг|ьного

района

первь1й заместитель
Руководителя йсполнительного
комитета муниципа]1ьного

района

)(узязянов }и1уса Рустамовин

[арипов Ратпит йухаметдинович Руко в одитель Асло лнительного

[лава йамадьттпского
муницип€}г1ьного района-
председатель комиссии

9сачев .[{еонид Борисовин
1!1амадьттшскому р айону



1!1иниханов Рамиль ]у1ингазович

Ёафиков 1агир [абдулловин

€ ергеев Алексей 1!1ихайлович

{

{адиуллин .[{енар {алимович

главнь1и специ€}лист отдела
инфраструктурного развития
Р1сполнительного комитета
муницип€|]'1ьного района

нач€}г1ьник отдела
инфр аструктурног о развития
Аспо лнительного комитета
муницип€| г!ьного района

руководитель
Финансово - бтодх<етной п€}пать1

1!1амадьттпского муницип€ш1ьного

района Республики [атарстан

руководитель мку <<[{алата

имущественнь1х и земельнь1х
отно1шений ]!1амадь11шского
муницип€}г1ьного района>

директор гку
<|_{ентр 3анятости наоеления
}!1амадьттпско го р айон а>

руководитель 1!1амадьттшского
подр€вделения
Ёабере>кночелнинского

филиалаАо <Бти Рт>

руководитель-главньтй редактор
филиа;та оА (тАтмвдиА)
<1!1амадьлтпинформ>

и.о. нач€|пьника йамадьттпокого
отдела !правления Росреестра по Р1

нач€!]-1ьник отдела 3Агс
Аспо лнительного комитета
муницип€!^г!ьного района

!{ача]-1ьник отделения
по вопросам мищ4ции
отдела мвд России
по ]!1амадь11шскому району

)(уснутдинова |яйля Рафисовна

1!1утигуллина 3ухра 3иннуровна

)(анова €ветлана Ёаилевна

Р1уллахметова [ульнара [ афуровна

Ахметшлина Айгуль Р1асхутовна

Р1убарак тлина [ елтоса Раиф овна


