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Фб образовании 1(омиссии по проведени}о
Бсероссийской переписи населения 2020 года в
муниципапьном образовании <<1{адряковское

сельское поселение) Агрь1зского муницип€штьного

райот1а Республики татарстан

кАРАР

1
1

Б соответствии с [{остановлением [{равительства РФ от 29.09.2017 ]\ъ1185
<Фб обра3овании 1{омиссии правительства Российской Федерации по проведению
Бсероссийской переписи населения 2020 года))' |{остановлением 1{абинета
йинистров Республики 1атарстан от 15.08.2019 м 682 (об образовании
1{омиссии по проведени}о Бсероссийской переписи населения 2020 года)).
|{остановлением [лавьт Агрьтзского муницип€ш1ьного района от 26.09.20|9 м 81
<Фб образовании 1{омиссии по проведени}о Бсероссийской переписи населения202|
года в муниципапьном образовании <Агрьтзский муниципа_гтьньтй район>
Республики 1атарстан> в целях координации и обеспечения согласованнь1х
действий органов местного самоуправления по подготовке и проведению
Бсероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципапьногс
образования <1{адряковское сельское поселение>> Агрьтзского муницип€[,1ьногс

района Республики 1 атарстан'

постАнФБ!5\1Ф:

1. Фбразовать до 01 январ я 2020 года 1{омиссик) по проведенито Бсероссийской
переписи населения 2020 года в муницип€|''1ьном образовании <1{адряковскос
сельское поселение>> Агрьтзского муниципального района Республики |атарстан.

2. }твердить прилагаемь1е:
- поло)!(ение о 1(омиссии по проведенито Бсероссийской переписи населе11ия

2020 года в муницип€[шьном образовании <<1{адряковское сельское поселение>)
Агрьтзского муниципа-]1ьного района Республики !атарстан (|{рило>кение 1);

- состав 1(омиссии по проведенито Бсероссийской переписи населения 202с
года в муниципа-ттьном образовании <<1{адряковское сельское поселение>)
Агрьтзского муницип€|_пьного района Республики [атарстан (|{рило>кение 2).



3. в целях обеспечения полноть1 охвата населения перепись}о обеспечить
вь1полнение следу}ощих первоочереднь1х меропри ятий:

3.1. в срок до 1 ноября2019 года:
- организовать в ка)кдом населенном пункте спло1шну}о проверку состояния

адресного хозяйства и завер1пить работьт по установке недоста1ощих и замене

устарев|пих ан1плагов с н€шваниями улиц' номернь1х знаков домов и квартир.
- уточнить границь1 муницип€ш1ьного образования <1{адряковское сельское

поселение>> Агрьтзского муницип€[пьного района Республики 1атарстан и
обеспечить
о|\|4сания;

- уточнить перечень населеннь1х пунктов (вклтоная населеннь1е пункть1'
примь1ка}ощие к городским поселениям), пунктов слу>кебного значения и отдельно
стоящих строений на территории сельских поселений;

- уточнить схематические плань1 сельских населеннь1х пунктов.
3.2.в срок до 1 января2020 года:

отдел государственной статистики 1атарстанстата актами их

- проводить е)кекварта,1ьнь1е проверки полноть1
г|охозяиственного учета населения;

3.3. в срок до 1 авцста2020 года:
- предоставить в отдел государственной статистики 1атарстанстата сведени'{

о )килищном фонде сельских поселений;
з.4. проводить информационно-р€шъяснительну}о работу с населением'

направленну}о на освещение целей, задач и значимости Бсероссийской переписи
населения 2020 года.

4.1(онтроль за исполнением настоящего

А.1!1ихайлов

14 правильности

оставля}о за собой.г{остановления

Р-ъжы
-Фк,]-ъ}



" [{р'ло}кение 1кпостановлению
главь1 муниципапьного образования
<<1{адряковское сельское поселение>)
Агрь:зского муницип€!пьного района

от 07.10.2019 ]\ъ 2

|[олоэкение о (омиссии
по проведеник) Бсероссийской переписи населения2020 года в

муниципальном образовании <<(адряковское сельское поселение>>
Агрьпзского муниципального района Республики [атарстан

1.1{омиссия по проведениго Бсероссийской переписи населения 2020 года в

муницип€ш1ьном образовании <1(адряковское сельское поселение)) Ащьтзского
муницип€штьного района Республики |атарстан (далее - 1{омиссия) образована для
координации' и обеспечения согласованнь1х действий органов местного
самоуправления и оперативного ре1пения вопросов подготовки и проведения
Бсероссийской переписи населения на территории муницип€}пьного образования
<<1(адряковское сельское поселение)) Агрьтзского муницип€|_г{ьного района
Республики |атарстан.

2. 1{омиссия в своей деятельности руководствуется (онституцией Российской
Федерации и 1{онституцией Республики 1атарстан, Федеральньтм 3аконом о1
25.0\.2002 ]\гр 8-Ф3 кФ Бсероссийской переписи населеъ1ия>>, инь1ми нормативно-
правовь1ми актами Российской Федерац||и и Республики 1атарстан, |{олох<ением о

1{омиссии по проведени}о Бсероссийской переписи населения 2020 года в

Республике ?атарстан, а так)ке настоящим |[оло>кением.
3. Фсновнь1ми задачами 1{омиссии явля}отся:
обеспечение согласованнь1х действий органов местного самоуправления пс

подготовке, проведеник) Бсероссийской переписи населения 2020 года на
территории муниципш1ьного образования <<1{адряковское сельское поселение));

оперативное ре1шение вопросов, связаннь1х с подготовкои и
Бсероссийской переписи населения 2020 года в муниципа,тьном
<<1{адряковское сельское поселение)).

проведением
образовании

4. 1{омиссия д[;я осуществления возложеннь1х на нее задач:
осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Бсероссийской

переписи населения 2020 года в муниципапьном образовании 1(адряковскос
сельско€ поселение)). :'

рассматривает вопрос о готовно.'й * Бсероссийской переписи населения2020
года в муницип€}г{ьном образовании < 1{адряковское сельское поселение)) и ес

оперативнь1х результатах ;

рассматривает предло)!( енутя по вопросам :

привлечения орга низаций различнь1х организационно- правовь1х форм к раб отс
по подготовке и проведени}о Бсероссийской переписи населения 2020 года
муницип€[пьном образовании (( 1{адряковское сельское поселение));



ре€ш1изации пере даннь1х полномочий Российской Федерации
проведени1о Бсероссийской переписи населения 2020 .'д' в
образовании < 1{адряковское сельское поселение));

обеспечения охраняемь1ми помещениями, оборудованнь1ми мебельто и

к сбору сведений о населении' а

по подготовке и
муниципа_]1ьном

средствами овязи' пригоднь1ми для обунения и работьт лиц, привлекаемь1х к сбору
сведений о населении;

обеспечения охраняемь1ми помещениями для хранения переписнь1х листов и
инь1х документов Бсероссийской переписи населени я 2020года;

предоставления необходимьтх транспортнь1х средств' средств связи дляпроведения Бсероссийской переписи населени я 2020.'д';
организации обеспечения безопасности лиц' осуществляк)щих сбор сведений онаселении' сохранности переписнь1х листов и инь1х документов БсЁроссийской

г|ереписи населения 2020 года;
организации обеспечения доступа на закрьтть!е

комплексов' огороднических некоммерческих объе динений
вь1деления специ€шьно оборудованнь1х мест для

агитационнь1х матери€|"лов, касак)щихся Бсероссийской переписи населени я 2020
года;

привлечения сотрудников органов местного самоуправления к участи}о в
переписи населениянаЁдином порт€}ле государственнь1х услуг в сети йнтернет;

представления в установленном порядке органами местного самоуправления
даннь1х по домам )килого и нежилого фонда в городских и сельских населеннь1х
пунктах с указанием вида строения (жилое или не>килое) и наименов ания
орга||изации, т7редлрияти\ на балансе которого находится строение; данньтх околичестве )киль1х помещений и численности ]1!1{, про)кива}ощих и
зарегистрированнь1х в )киль1х помещениях по месту я{ительстваилипребьтвания для
акту€|"ли3 ации списков адресов и составл ения организационнь1х планов ;

представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федер€|"льного закона от 25
января 2002 г. -]\ф 8-Ф3 <<Ф Бсероссийской переписи населения>> административнь1х
даннь}х о лицах' зарегистрированнь1х по месту )кительства и по месту ,'рЁб,,"'"''
}килищнь1ми' )килищно-эксплуатационнь1ми организациями, управля}ощимиорганизациями и компаниями) товариществами собственников }килья, органами
управления )килищнь1ми и х{илищно-строительнь1ми кооперативаму|; органами
местного самоуправления, долх{ностнь1е лица которь1х осуществля}от ведение
регистраци.онного учета населения по >кильтм помещениям государственного'
муниципа']1ьного и частного )килищного фонда (поквартирнь1е карточки' домовь1е(поквартирньте) книги) ;

организации проведения\ции проведения информационно-разъяснительной работьт на
муницип€ш1ьного образования <1{адряковское сельское пооеление))

организации привлечения гра)кдан,
соответствутощих муницип€|'.|ьньтх образований
также обработки сведений о населении;

прох{ива1ощих на территориях

территории )килищнь1х
граждан и др.;
р€вмещения печатнь1х

территории
Агрьтзского
проведении

муницип€|''1ьного района Республики 1атарстан при подготовке и
Бсероссийской переписи населени я 2020.'д';



организации поощрения физинеских и 1оридических .]1!{{, принимав1пих
активное участие в подготовке и проведении"Бсероссийской переписи населения
2020 года.

5. 1{омиссия имеет право создавать рабояие щуппь1 для проработки
предло}кений по вопросам, связаннь1м с ре1пением возлох{еннь1х на комисси}о задач.

б. 1{омиссия состоит из председателя 1{омиссии' заместителя председателя'
членов 1{омиссии и секретаря.

[{редседатель 1{омиссии руководит деятельность1о (омиссии, утвер)кдает
плань1 заседаний 1(омиссии и вносит предло)кения об обновлении состава 1{омиссии,
ведет ее заседания.

Бо время отсутствия председателя 1(омиссии ил|| по его поручени}о
обязанности председателя вь1полняет заместитель председателя 1(оми ссии.

7.3аоедания 1{омисс||и проводятся по мере необходимости' но не реже одного

раза в полугодие, в 2020 году - 3 р€ша в соответств'|и с е){{егоднь1ми планами
работьт. 3аседания 1{омиссии счита}отся правомочнь1ми в случае присутству|я на них
более половинь1 ее членов. 9леньт 1{омиссии участву}от в ее заседаниях без права
замень1.

9леньт 1{омиссии и пригла1пеннь1е могут вь1ступать с докладами у1

содокладами, в прениях вносить предло}кения) давать справки по существу
обсух<даемь1х вопросов.

|{роведение заседаний 1{омиссии возможно в ре)киме
видеоконференций с запись}о на соответству1ощие носители.

аудио- и

8. Ретшения 1{омиссии принима1отся прость1м больтлинством голосов
присутству}ощих на заседании членов 1{омиссии путем открь1того голосования. Б
случае равенства голосов ре1па}ощим является голос председателя 1{омиссии.

Ретшения 1{омиссии оформля}отся протоколами' которь|е подпись1ва}отся
председателем 1{омиссии или его заместителем, председательству}ощим на
заседании.

|{о вопросам, требутощим ре1пения [лавьт муницип€ш1ьного образования
<<1{адряковского сельского поселения>> 1(омиссия в установленном порядке вносит
соответству1ощие предло)кения.

9. Ретпения 1{омиссии, принять1е в пределах ее компетен|\АА, явля}отся
обязательнь1ми для коми ссии.

10. Ретпение о прекращении деятельности 1(омиссии принимается [лавой
муницип€[г[ьного образования <<1{адряковское поселение>>.



по проведени1о
в муницип€ш1ьном

|{рило>кение 2 к постановлени}о
[лавьт муницип€ш1ьного образования
<1{адряковское сельское поселение)
Агрьтзского муницип€ш1ьного района

Республики 1атарстан
от 07. \0.2о\9 года ]\ъ 2

состАв комисстш|
Бсероссийской переписи населения 2020 года
образовании <<1{адряковское сельское поселение >>

Агрьтзского муниципального района Республики [атарстан

Р1ихайлов Александр Алексеевич |лава муницип€ш1ьного образования
<<1{адряковского сельского поселения>>'
председатель комиссии

Р1х<болдина }{анна Бладимировна 3аместитель руководителя
14сполнительного комитета
муницип€!|1ьного образования
<<1{адряковское сельское поселение)'
заместитель председателя комиссии

€амутова Балентина Рлисеевна
€екретарь комиссии

9леньт комиссии:

А>к6 олдин Алексей |енисовин ,{иректор мБоу ( 1(адряковская
начаг{ьная 1пкола _ детский сад> АмР
Рт

Атлпаева Александра € ергеевна 3аведугощая €4{

|[авлова. !ина Александровна 3аврдутощая ФА|{


