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Об обрФтшц Компсспл по п!юведеЕш
В€.росс,f,.кой перепrси rcл€Iш 202О
юда в rФв,цппФмом обрФФ,!
(Аrрызсцй м}ппцяпшьЕцй рsйою)
Рфпубuu ТаврФн

В сo<Мtви' с посmошея'ем ПрФймь(@ Росс,йсхой Федер:цlяя
Ф 29 секябр,20]7 r t{9ll85 (Об офФfuи, Ком,сс,в ПрФмrcтм
Росс!йсюй Федеращя ло проведеЕпю Вфрофпйсхой перепясп ваФеяfu
2020 фдФ,, пmеоыениём Каб,Еm Мвест?ов Рфпубrtкп Т.тарстш d
15,08.2019 rФ 682 (Об обреФнпп Комяфяя по лро!ед€вm Вф!оссийсюй
перепися пасФеIм 2020 юда) в целrх кФрдlяацяя п обфпечФ
фгласоФвцх дейстмй оршоз мфяою шоупраФея,я
.lроDедеIlm ВфрфслйскоЙ п.р.пrсл цФеяш 2020 юда ца tррmр,,
муrлцпdьяого обрмшя, "ДФыrcмй мrяя!рпФмай райояl'

l. обЕsтвть коц{фию по проФдейию всФ@с,йсхой перепrс{
на.Ф€Iш 2020 юда в м}мццпмьном обрФвпих "дr!шсшй
муяйцппФьmй район" Республиш ТаmрФ!.

2, Утвердв прш Фще ПолохеЕ,€ о Компфи, ло проЕд.яяю
Всерфсийской л.рФпrси яа.Фенш 2020 Фда в щ1,1ишмом обр€фвФ,
'Агрызсх,й м}т,lипшцыf, райоя"; смш I(омисс!, по проведеlф
Всерофяйсюй перепвсп ЕеелеIш 2020 фд. в мr!,щпшяом обрsоФпя
"АrрыФк{f, мунпципдьяый pono! ",

З, Предlожиъ орmш мeФоm сеоулрФовш mродскях я селкпх
поселея,йАгрыФюфмунпципФмоmрайоrа:

З,l фзддть до I яцФря 2020 ло проведевиФ
ВсероФ,йсюй переп!с, пшФ.юя 2020 года,

З.2 до l сеmбр, 2019 фда пр€дlrФm в устФофеняом порrдке
оршN фсударФЕпой стат



Фовда ! городсш , сqФких ваш.пям пуr@ с укаФя.м в,да сФфяяя
(мФ ш пмф) и вщмеяомни орWпrщвв, предпрmя, !q бшаяф
хФрrc яцодиМ стрФв!е] дащ о юлпфФ ш по €щеш' п
чясленяфm лщ, прожпфщп I здреmлр!рощнп в м
по м.Фу xIмф@ шп пр€быФм, дл, srryшпмlФи спясхов ддр€ов l
cr).i@еfu оршФцrояяц плмовj

З,З до l фятябр, 2019 фда обфпФщь IlэJrФе в мrqпипмшц
обрмшш укФа@ей с номераW домов п померФя х!арlр,

4, ПЁд,оm с!€дст@ @оюй ,пфрмдlш, раб<fuщш яд
reррlmрш Аr!ызскФф м}мцппшьяоф рЙопд РеФryблш Таtрc@,
о@ыФ сод.йФ. спецшпсfu орwов гOсударсгreпноЙ mппш 3

Аrрызском мrвяц,пдьпом райов. в проведеяпл пяфр ацяоlнФ
рмсппаьпой рбоtа. пшрФешо' цФей, задач ,
зшшФ Всерофцfiйой перпrся н@леш,2020 rcф,

5, КоятроБ за



ПрпложеЕие Лq l
к пф@ойецIФ гrав!

Аrтшскою rФв,ц!пmь!ою района
Респубrикя ТатарсФ

от ll ay2019 г.ф J,1

поло)RFнйF
о Комrссш по проЕдеЕию Всерфспйскоf, переп{сq яасФеяи 2020 rcда

в А.рыФkом м}q,ц,пmьЕом райояе РфпФл,ю ТаffрФ

I . Ком!сси, по проведеяяю Всерфс,йс*ой лерпис! яасФепш 2020 года
в Агршспом м}яяц,пшьяом рдйояе (дФф _ Ком,фш) образоща дrя
кфрдинацпп ! обфпечеяш ф.лФщяых деf,Фвяй ор@ов мmоrc
сшоупрш.нш , оп.рапввою р€Dепш юпрофв подIWкп , лроведеяш
ВсерФсяйсюй перtпяся наФея,я ва территоряя млrлципаьпоrc
обраовм "АIрытюm муп,ц,пмьнцй районl'.

2. Ком!ссия в сфей дФельн(m рутофдствуflя Ковстпг}rц€й
Рофййской ФедерIц, , Коастлтуцией Р€спrблию Таmр.тФ, Федервrьяым
жопом от 25,01,2002 

'ф 
8 ФЗ (О ВфрФсййской переппс, ЕrcmевD),

ФдерdьЕIмя РфпФл!кп Тдпрсте, ум' я
распорж€вши ПрФ,деяЕ Рфсийской Федераrruя я РесIryй,кл Таmр.mа,
пфЕомев,,ми я распорж.{шми Правшьств РФсийской Федерации я
Кд6,Еm МЕ,ст!ов Рфпфляfu Таврс@. аормаflвЕФпраlовыми mN,
Агрцзкою муявципФьвоФ раtояа. Положеwем о Компфп ло лроreдевию
Вфрфс,йской переп!сl пасфеяпя 2020 фд5 в ?фпфлиre Таrарcф, а тме
наftяшвм положеявем,

З, Освовпм зqддsNи Коми
обеспёченле со.ласощяых действ,й орщов мфтЕою сшоупршепм

по подrcювке. проведеЕлю ВсерФс!йсюй пер€пяс, меяия 2020 фда ва
Ерр,юр,, муЕ,щФного обрФм "ЛФцзскяй мrвпципшьяый рйон";

операпмое реш.н,е юпрофD] сшзшЕых с лодфювкой п профдеmем
Всеросс,йской пер€лиси пасФеяя' 2020 фда Е Агрытком муяlщ!пФмом

4, Компссш дj, фуцесlшен
фrlдеФыяФ ковтроль за ходом подготовш, прЕд€вяя вфроссийсхой

перл,с, наФ€ш 2020 rcда в Аrрытком муяrцшФцом райояе;
рассмат!яцф Фпрф о пmвяФп х Вфрсс,йской пере

2020 юд5 в Аr!шском мупищпФшом ра}оне в ф оперпвнп р€зульmт ;

,тверждаФ ор@л9Iцояяый mш проreдев,я всФфсиf,ской переппс,
вФmенп 2020 mда в Агрызском м}Еиципшьпом райо,е;

рёс€мдтрпвдfl пр.дlоже!пя ло вопросФ:



пр,ш.sей оргелзд+rй рsпнш ормац,оЕЕ}прФвп форм х
рбФ по подФзке , лрофдеяф Всерфс!й.кой переписи в@лени, 2020
фда в А.рФюм муяяцrпФьgом районеi

орmЕ,]щш пр,месеЕш гт,а*!цФ. прожюцп ва tрриторшя
сфсФrФщп муялцвпФьm обраошяй, х сбору сведея,й о яасФ.н,п.
а тме обработш сведеп,Й о пафл€я!!;

реФвз!цr, переrаняш лФоцочий Рофяйсхой Ф€дерщm по
лодфтовке п профденяю Всерфспйской перепяс, яrcыенш 2020 фф в
Аrршюм мrя,цшшвом рлйояе:

обфпечеяяя охрбяяемыми борудош!ши мебФью ,
средстэм связ,. пр,rcдЕымя д,rя обучеаш ! работы ,иц] прпшехаемц к
фору сведевrй о яеФенrя;

обепФепш охрмемым, хрш€вш пер€пясяцх
л!стов л !rý доýъеФв ВсеDфсиЙсkой пеD€писr асФеяяя 2020 rcдаi

пр.досrш€яш я.обход,мп тФспорпж ср.дсъ, средсп сызв дш
профдения Всеросспf,ской переписg нФеления 2020 юда;

пршечеяи Wоmф}qпцовФьвм ц€втров пр€доФшени,
гфударс@ннц , муЕицlлмьялх ус,пу. с целф вспФвоФ,, п рфrтфв ,
помещецrй дr, профдеяяя рббот по лроЕдеIlm всерФс!йской перепlси
аасФ€яш 2020 .одд, в том ч,фе предФвшение дФупа на Едшый лортш
фсудар.тфнных уФу. д! )лlеrп! в ИreрЕФ-лер€пис, яасФеяш;

ор@язqщ{ офспеч€вш беФпасвофи ,uц, фуlлефФцп сбор
сЕдешй о шлеIm, сохршlr@ перепrсш ш.mв и {вых докум€ятов
ВФрфспйсхой пер€писи пасФеппя 2020 фдаi

ор@язаlця обФ.ечения дост)пд яа закрmе rcPpBToP
кошексов, оюрод!пфш! пекоммерч€сшх объедпнеЕий rрамФ п др,i

выделеяш специdьно оборудовшщ меФ дп, рm
Фпацлоняп матерямоц мпrш.я Вфрф!йской пер€л!сп насФеmя

прпФечеФ фтудяков орmов месmою щоупршевш к ]лl.@ю в
переп,с, пrc еЕш m Ед,ном лорше госуд.рстФпвых yclýT в сfl

предшенш в уФоФеяяом пФрrдке оршшп мeФою
сшоупршеяш д.яlш по домN жшою , reмоm фощl в фродскп п
сФьскц в!сФенных пунюа с укащяем вца стрфяля (жйJФ иля Е*шоФ

орщизщ,п, пр€дпршш, Еа бшеф кфрого вцод!тсl
ФрФшеi ддllям пом€цеЕ!й в ч!ФевяФlп лпц,
прожпфцях и Фре ФряроФнш в хшп ломещеяия по м.сry
mьФ ш, пр€6шш дт mrФlзащи .пвсюв адресо
орIФзацlояяых мщов;

предсr@еяяя в Фтмств,л с пуппом З фъи б (Ьдер
Ф 25 янЕря 2002 г, .tG 8,ФЗ (О Всерфспй.юfi переп,си пасФенш,
админлсфат{вяых дайвФ о лuцц, зареmстр,ромаапх по месту жt@ь()m я
по мфту пЁбцfuш ми!ц!м,, шипЕо,экспJryдтац,ошш
орfuизsцш,. упраяrcциW орш,цц,мя л юмп*яfrи, товр!щесм



с.6сЕяйов мы, орЕм упршеяия *Фипцымя я жшщво_
строшьяW юоп.рдми; орmнм мфпою шоупрш€mя,
должяфтяые лrщ хФрц ФуцестФям веденпе репсФацпопвоФ )4фа

юсударсгфяяоm. мр,,ц,пшьвого,
чшяою м,!иою фндв (по@рпрпы€ харфчш, домов!€ (поквртиряые)

орвщи пров€д€вия ивфрмщопЕо,рФъ,сЕиМьной рвботы на
tрр!Фряя Аrр!фкоФ муlицппФьяоф фПова прп подmтоке и проед€{,,
Все!Ф.яйсюй п.р€писп яасо.пш 2020 rcдд;

орФизации пфцреяи фвпФцх и юрпдвескп л,ц, пр,Imавшп
а@ф учаm€ пров€д€п!л ВфрФс,Йской перепвсп

5, Комиссш пм€Ф прм:
зrcлушивть пs ивфрмацф предФffiеf,

террпФр{ ънц орmпов Фдершьвых ормов исполввтельiой шщя по
АJрызскому м}плцишьвоl,у райову, орmов меФою щоупршеш о ходе
подlrftвхи , лрофдевия вфроеийской перепяси шеле,ш 2020 юда;

пр,шевъ в усшошенпом лорядхе к рабФ Комиссии предсФ!@ей
тер!mршьяп оршов феде!оъш орЕов ,споляпФмой шшп ло
АrрыФкому мунпцшФьвоrq райояу. орфов мфноф самоупрФеяшj
лред(@ямей яаучных, общфтвевных обфдиFец,й п !Елmозных
орmяизацпй j а ме срдств массофй хвфрмацm;

создаФъ рабочие .рулпы лпя п!Фрабф предложеgпй по вопрфN.
свямм с реш.яи.м юшож€м Ед Койссm зддач,

6 Комиссш фиI п] прtдседам{ Комифrи, lшеmretr
председаш j qенов Комхфш л Фкретдря,

Пр€дфдвтыь Комиссш руюФдпt демьнФю КоWсспя, }врждм
ФеюдЕые lilrэm заседмй Ком,сс,п х ввос,т пр€дожепп об обношевия
шФ Ком,сс,,, ЕдФ ее reдевя,

Во вЁш Фrмвш пrЕдседдмя Комифяя пи ло €ю поручеф
обязапm, предФдатеm ислолшfr fuмIМь пЁдседаФя КоWсфr,

7. Заседаяш Комифяt лроюдФя по мер€ в.Мходш{rФ, Ео Ее рехе
одяою рбц в полуюдr€. в 2020 флч З рФ в сфтвфф
пшшп рабФ, Заседdм Комlфяц счllфтся лрафмочям в с,тучre
пр,суIm ва Еп болФ пмов,пы ф U.яов, Ь€m Комифпи участв}м в ф
ФедФш бёз прsФ зФены,

LLпеgы комяфяя я пр,глашевпе могл высппать с допадfu, п
содомадып] в преЕшl вЕФшь предлохеаяr! дФъ спрФш по сrrдeФу
обс}*дreмп юпрфов,

ПроЕдеЕие зеедая,й Ком,ссии фзможао в р.ш€ sуд,Ф и
видфюнФереяц!Й с заппсф на с()l)rтФrФщl. яФI'mп,

8. Р€шеяш КоWсспя прI'Imшя прсъм бФъвшФм rcлФов
пр,суIm}Фщп на зrcедш,, qенов Комrсспп пrtм Фкр
в ф}^lФ рмяФФ мфов рФщФодп{ м ся мФ председам, комифвя,



Р€шеш Кошфt* форшмс, профхФN,, mрые подислмя
лр€дфдамем Компфr, ш, прдсе!амФrФщп яа

По фпрфш. т!еб}Фцl,м реш€пш ГлФы муя,ц!лФьвою Фбраошш
"Дr!ыФкяй мrlrвцпшьяrП р!йов", I(оW.сш в ус@оыепвом порядхе
впфm сфlвфтвrъпlие прелzrожеЕш,

9. Рещепt КоWсс,l. прпIФе в IцЕдФц ее компФЕцли, яffi,
обвашм дт кош.спf,] сод.йфи под!Wвке п
прведеш Всеrюфвйсхой перm.п яа.Феяd 2020 юда в мrя,цtrФlц
Фбршом атщтюФ муяlцrпмьноф рдйояц ормов меФою
.еоупрФевш А.рыrcхою млrlцилФыою раДоя&

l0, Реш.lи€ о прекр!цеяш де'Фпфт! Ком,ссш прпнимФ Гл@й
м}ащ,пФ!ою oбрвощпr' Агрызспй м}виlолэмП райов".

l L ОрlшзлI,оЕGreшпф@ об€спечеше дФльнoФ Кош€с,и
ф}ддФФ, оршов юсуддрсгЕвпоfl
Агяшском муйIпФь!ом раrояе,



Пр,лш.япе Л, l
к пФтФош€в,ю глФы

Аrrызскоф муввцппФьвоrc райояа
Р€сп}6л,ю ТsffрФв

оl lъ 0!2о19l,N! l/

сфФ
райояпой ком,фии по лодфтовке ' 

проведевф Вфросс,йской п€релисп
яафле!ш 2020 юда яа rcррпор,п Аrрmхоrc мутицппмьноrc райова

Республ,0 ТатарстФ

Глав АФыrcхоm му,,цлпмьяоrc рqйом Рфпубликп
Татарсш, пЁдс.дrмь юмпфп,

ryтоводфь rспФкомб АrрыФкоФ мувяципдьяою
райояа, цмФtlшь пр.д.€д

ryтовомнь шшрдп СоФ АФызскою
муЕицялФьвого panoнa, п Ф.тшь предсфiФ

'lшecrcb яачмьллм фд.lа юсrдрсlкньой
ФФ.тrкя в г,Ела6rп ( в г,Аrрш) ТФарс8Фт4
пв.mь пр.лфдrмя комi.сп. (по согласовм)

,Iоляомоs€пяый по юпросе ВсерФ,й.кой п.р.п,с,
в АФшском мутицлпUьном ра}оне

Татарсm.т!та. фхрФрь копх..яа (по сФлфошш)

.лФвыfi F.ддпор фш,шд кционеряоф общеФ
(Таmедха, "Редахцш мы iОг.рц. хаб.р,еЁ"
("Дг!ызскле вФ") (по ф.ла€ошф)
яаWмк Аг?ыткою ф!ляша mсударmеяЕою
бФджФоФ )^]режденш (Мlоmф}апцовФья!fi цеЕФ
предфтшеш юсуддрсгЕнпш п муяrцяпцьяш услrт
в Рфпублхке Та,арстФ)(по Фгmошию)
предсёдамь ф,!цФф-6юмflпой пматы Аr!ызскою
мrтпцлпФпоm вйова РфпФляш Ттарст* (по



зшеФreБ р}товод{ш
Аr!шкоm мrп,цплшьпоф раf, она

м!япсreрсlв ыýтрфяп дФ
Рффяйсюй Фед.рщп по Аr!взскому раПоFу

ДлреФр ООО (УК СМП- l84)

шрФр (Ра,ц,ФАг!ызD

ЗмýФпмй фхлпФом reударсвmою к*явою
лрФдени Щ€ЕФ заМ lасФевш Меяд€л€еЕкою
райоФ) по АIDцФкому р!йоМпо ФглmшФ)
зшеФЕль Гл@ы ЛФшскою м}т!цшшьяоф райов
РфпФлпп ТаmрqаЕ

Нвберфоsелпяскою фшIща АО (БФро reхяпеской
!нвеmрйзщш РГD (по сомеоваФ)
mчшьпr Аr!ьзсФф цею обрабo4ш х пере@м попы
Ьбrж*ою межрейоmою почтNта УФПС (Твт5рсlФ
ПоФы,-фш,ша ФГУП (Почй РфФ,, (по

рутофдreь ИспошиМьяою
l,}япцлшьяоф брвоФя "гФод Аr!!з' Аг!ызскою
м}апц!пФяою райопд Рфпфлпш ТатдрстФ (по

яачдьпк муяпцхпФь{ою @еяlою уqр.ждеЕfr
(УщФепе обрбюм Агр@юю мупцхпшьЕою
poroEa РФпФлrе ТаърстФ,
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