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- организовать в каждом населенном пункте сплошную проверку состояния
адресного хозяйства и завершить работы по)установке недостающих и замене

устаревших аншлагов с нtвваниrlми улиц, номерных знаков домов и квартир.
- уточнитъ границы муницип€tlrьного образования <<Красногборское сельское

поселение>) Агрызского муниципЕtпьного района Ресгryблики Татарстан и
обеспечить отдел государственной статистики Татарстанстата актами их
описаниrI;

- уточнить перечень населенных пунктов (включая населенные пункты,
примыкающие к городским поселениям), пунктов служебного значения и отделъно
стоящих строений на территории сельских поселений;

- уточнить схематиIIеские планы сельских населенных пунктов.
3.2. в срок до 1 января 2020 года:
- проводить ежеквартutльные проверки полноты и правилъности

похозяйственного у{ета населения;
З.3. в срок до 1 авryста2020 года:
- предоставить в отдел государственной статистики Татарстанстата сведениrI

о жилищном фонде сельских поселений;
З.4. проводить информационно-рЕtзъяснительную работу с населением,

направленную на освещение целей, задач и значимости Всероссийской переписи
населениrI 2020 года.

4.Контроль за исполнени,_q.},{ настоящего постановления оставJIяю за собой.

А.Н.Лазарев
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Приложение 1 к постановлению
2:лавы муниципчLпьного образования
<Красноборское сельское rrоселение)>
Агрызского муницип€lльного района

от 04.10.2019 Jф 1З

положение о Комиссии
по проведению ВсероссиЙскоЙ переписи населения2020 года в

муниципальном образовании <<красноборское сельское поселение>>
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. КОМИссиrI по проведению Всероссийской переписи населения 2а20 года в
муницип€tпъном образовании <Красноборское сельское поселение) Агрызского
мунициII€Lпьного района Республики Татарстан (далее - Комиссия) образована для
координации и обеспечения согласованных действий оргаЕов местного
самоуправления и оцеративного решения вопросов подготовки и fiроведениrI
Всероссийской переписи населениrI на территории муницип€lJIъного образования
<Красноборское селъское поселение>> Агрызского мунициrr€UIьного района
Республики Татарстан.

2. КОМиссИя в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
ФедерациИ и Конституцией Республики Татарстан, Федеральным законом от
25.0|.2002 J\b 8-ФЗ <<О Всероссийской переписи населения), иными нормативно-
правовыми актами Российской Федер ации и Ресгryблики Татарстан, Положением о
Комиссии по tIроведению Всероссийской переписи
Ресгryблике Татарстан, а также настоящим Положением.

населения 2020 года в

З. Основными задачами Комиссии являются:
ОбеСПечение согласованных действий органов местного самоуправления по

ПОДГОТОВКе, ПРоВедению ВсероссиЙскоЙ переписи населения 2020 года на
ТеРРИТОРИИ МУНициПЕLгIьного образования <<Красноборское сельское поселение)>;

ОПеРаТивное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
ВСеРОССийской переписи населения 2020 года в муницип€tльном образовании
кКрасноборское сельское поселение>.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
ОСУЩествляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской

ПеРеПИСИ НаСеления 2020 года в муниципutльном образовании << Красноборское
сельское поселение).

Рассматривает вопрос о готовности-к Всероссийской rтереrтиси населени я 2020
ГОДа В МУНициIrulпьном образовании < Красноборское селъское поселение>) и ее
оперативньIх результатах;

рассматривает предлож ения по вопросам :

привлечения организаций р€вличных организационно-правовых форм к работе
По Подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в
муниципzLпьном образовании (( Красноборское селъское поселение>;

организации привлечениrI граждан, проживающих на территориях
соответствующих муниципzlJIьных образований к сбору сведений о населении, а
также обр.аботки сведений о населении;



образовании << Красноборское сельское поселение);
обеспечения охраняемыми помещенчIями, оборудованными мебелью и

средствами связи, пригодными для обуrения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении;

обеспечения охранrIемыми помещениями для хранения переписных листов и
иных документов Всероссийской переписи населениrI 202О года;

предоставлениlI необходимых
проведения Всероссийской переписи

организации обеспечения безопасности лиц, осуществJUIющих сбор сведений о
населении, сохраннОсти переписныХ листоВ и иных документов Всероссийской
переписи населения 2020 года;

организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных
комплексов, огороднических некоммерческих объединений граждан и др.;

выделениrI специ€tлъно оборудованных мест для рz}змещения печатных
агитационных матери€rлов, касающихся Всероссийской переписи населёния 2020
года;

привлечениrI сотрудникоВ органоВ местного самоуправлениrI к щастию в
переписи населения на Едином порт€tJIе государственных услуг в сети Интернет;

представления в установленном порядке органами местного самоуправлениrI
данных по домам жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных
гý/нктах с ук€ванием вида строения (жилое или нежилое) и наименования
организаЦИИ, предприlIтия, на балансе которого находится строение; данных о
колиrrестве жилых помещений и численности Лиц, проживающих и
зарегисТрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для
актуztлизации списков адресов и составления организационных пданов;

предстаВления в соответствии с пунктом 3 статьи б Федерального закона от 25
января 2002 г. ЛЬ 8-ФЗ <<О Всероссийской цереписи населения> адмиFIистративных
данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания
ЖИЛИЩНЫМИ, ЖИЛиЩно-экспJý/атационными организациями, управляющими
организациямИ и компаниями, товариществами собственников жилья, органами
управления жилищными и жилищно-строителъными кооперативами; органами
местного самоуправления, должностные лица которых осуществляют ведение
регистрационного r{ета населения по жилым помещениям государственного,
муЕицип€tIIьного и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые
(поквартирные) книги);

организации проведениrI информационно-рalзъясЕительной работы на
территории муницип€tльного образования <красноборское сельское поселение)
Агрызского мунициП€UIьного района Республики Татарстан при подготовке и
проведении Всероссийской переписи населени я 2020 года;

организации поощрения физических и юридических Лицl принимавших

активное уIастие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения
2020 года.

5. Комиссия имеет право создавать рабочие |руппы для проработки

реализации переданньгх полномочий Российской Федерации
проведению Всероссийской переписи населеrfi.Iя 2о20 .одu в

по подготовке и
муницип€tльном

транспортных средств, средств связи для
населения2020 года;

ПРеДЛОЖеНИЙ По вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.



6. КОМиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя,
членовКомиссииисекретаря. )

ПРеДСеДатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, утверждает
планЫ заседаний Комиссиии вносит предложения об обновлеЕии состава Комиссии,
ведет ее заседания.

ВО BpeMrI отсутствия председатеJuI Комиссии или по его пор)чению
ОбЯЗаНнОсТи председателя выполняет заместитель председателя Комиссии.

7. ЗаСеДания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
РЕIЗа В ПОЛУГОДие, в 2020 году - З раза в соответствии с ежегодными плаЕами
РабОТЫ. Заседания Комиссии считаются правомочными в слуIае присутствия на них
более половины ее членов. Члены Комиссии }лчаствуют в ее заседаниях без права
замены.

ЧЛеНЫ Комиссии и приглашенные моryт выступать с докJIадами и
СОДОКJIаДаМи, в прениях вносить предложени\ давать справки по существу
обсуждаемых вопросов.

Проведение заседаний Комиссии возможно в режиме
видеоконференций с записъю на соответствующие носители.

аудио- и

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
слrIае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

РеШеНИя Комиссии оформляются протоколами, которые цодписываются
Irредседателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на
заседании.

По вопросам, требующим решения Главы муflицип€lльного образования
<Красноборское сельского поселения> Комиссия в установленЕом rrорядке вносит
соответствующие предложения.

9. РеШеНИЯ Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, явJuIются
обязательными для коми ссии.

10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Главой
муниципЕLIIьного образования <Красноборское селъское поселение>.



a

по проведению Всероссийской переписи населения2020 года
в муницип€Llrьном образовании <Красноборское сельское rrоселение)

Агрызского муниципulльного района Республики Татарстан

ппиложение 2 к постановлению
ГлавЬ муниципztльного образования
<Красноборское сельское поселение)
Агрызского муницип€lJIьного района

Республики Татарстан
от 04.10.2019 года Jф 13

СоСТАВ коМИСС|,fuТ

А.Н.Лазарев
Глава муниципаJIьного образования
<<Красноборского сельского
поселения), председатель комиссии

Н.А.Мерзлякова
Заместитель руководитеJuI
ИсполнительЕого комитета
муниципаJIьного образования
<Красноборское сельское поселение),
заместитель председателя комиссии

Л.А.Филиппова
Секретарь комиссии

члены комиссии:

Е.В.Шарычева бухгалтер Исполнительного комитета
муниципаJIьного образования
<Красноборское сельское поселение>,
заместитель председателя комиссии


