
04.10.2019           с. Крынды № 2

Об образовании  Комиссии по  проведению 
Всероссийской  переписи  населения  2020
года   в  муниципальном  образовании
«Крындинское  сельское  поселение»
Агрызского  муниципального  района
Республики Татарстан

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.09.2017  №1185
«Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению
Всероссийской  переписи  населения  2020  года»,  Постановлением  Кабинета
Министров Республики Татарстан  от  15.08.2019 № 682 «Об образовании Комиссии
по  проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года»,  Постановлением
Главы Агрызского муниципального района от 26.09.2019   № 81 «Об образовании
Комиссии  по  проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  в
муниципальном  образовании  «Агрызский  муниципальный  район»  Республики
Татарстан» в целях координации и обеспечения согласованных действий органов
местного  самоуправления  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи
населения  2020  года  на  территории  муниципального  образования  «Крындинское
сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать до 01 января 2020 года Комиссию по проведению Всероссийской
переписи  населения  2020  года  в  муниципальном  образовании  «Крындинское
сельское поселение» Агрызского муниципального района Республики Татарстан.

2. Утвердить прилагаемые: 
- положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения

2020  года  в  муниципальном  образовании  «Крындинское  сельское  поселение»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Приложение 1); 

-  состав  Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020
года в муниципальном образовании «Крындинское сельское поселение» Агрызского
муниципального района Республики Татарстан (Приложение 2).

3.  В  целях  обеспечения  полноты  охвата  населения  переписью  обеспечить
выполнение следующих первоочередных мероприятий:

3.1. в срок до 1 ноября 2019 года:



-  организовать  в  каждом  населенном  пункте  сплошную проверку  состояния
адресного  хозяйства  и  завершить  работы  по  установке  недостающих  и  замене
устаревших аншлагов с названиями улиц, номерных знаков домов и квартир.

-  уточнить  границы  муниципального  образования  «Крындинское  сельское
поселение»  Агрызского  муниципального  района  Республики  Татарстан  и
обеспечить  отдел государственной статистики Татарстанстата  актами их описания;

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

-  уточнить схематические планы  сельских населенных пунктов.
3.2. в срок до 1 января 2020 года:
 -  проводить  ежеквартальные  проверки  полноты  и  правильности

похозяйственного учета населения;
3.3. в срок до 1 августа 2020 года:
- предоставить  в отдел  государственной статистики   Татарстанстата  сведения

о жилищном фонде сельских поселений;
3.4.  проводить  информационно-разъяснительную  работу  с  населением,

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

                                                                                                    И.И. Закиров



Приложение  1
 к постановлению 

                                                        главы муниципального образования 
«Крындинское сельское поселение»

                                                                Агрызского  муниципального района 
от 04.10.2019 № 2

                                                        
                                                     Положение о Комиссии  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в
муниципальном образовании «Крындинское сельское поселение» 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в
муниципальном  образовании  «Крындинское  сельское  поселение»  Агрызского
муниципального района Республики Татарстан  (далее - Комиссия) образована для
координации  и  обеспечения  согласованных  действий  органов  местного
самоуправления  и  оперативного  решения  вопросов  подготовки  и  проведения
Всероссийской  переписи  населения  на  территории  муниципального  образования
«Крындинское  сельское  поселение»  Агрызского  муниципального  района
Республики Татарстан.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации  и  Конституцией  Республики  Татарстан,  Федеральным  законом  от
25.01.2002  № 8-ФЗ «О Всероссийской  переписи  населения»,  иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Положением о
Комиссии  по  проведению   Всероссийской  переписи   населения  2020  года  в
Республике Татарстан, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение  согласованных  действий  органов  местного  самоуправления  по

подготовке,  проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на
территории муниципального образования «Крындинское сельское поселение»;

оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и  проведением
Всероссийской  переписи  населения  2020  года  в  муниципальном  образовании
«Крындинское сельское поселение».

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

переписи  населения  2020  года  в   муниципальном  образовании  «Крындинское
сельское поселение».

рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 2020
года  в  муниципальном  образовании  «Крындинское  сельское  поселение»  и  ее
оперативных результатах;

рассматривает предложения по вопросам:
привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе

по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года   в
муниципальном образовании «Крындинское сельское поселение»;



организации  привлечения  граждан,  проживающих  на  территориях
соответствующих муниципальных образований  к  сбору сведений о населении,  а
также обработки сведений о населении;

реализации переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  в  муниципальном
образовании «Крындинское сельское поселение»;

обеспечения  охраняемыми  помещениями,  оборудованными  мебелью  и
средствами связи, пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении;

обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и
иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;

предоставления  необходимых  транспортных  средств,  средств  связи  для
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;

организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих 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.;

выделения  специально  оборудованных  мест  для  размещения  печатных
агитационных  материалов,  касающихся  Всероссийской  переписи  населения  2020
года;

привлечения  сотрудников  органов  местного  самоуправления  к  участию  в
переписи населения на Едином портале государственных услуг в сети Интернет;

представления в установленном порядке органами местного самоуправления
данных по домам жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных
пунктах  с  указанием  вида  строения  (жилое  или  нежилое)  и  наименования
организации,  предприятия,  на  балансе  которого  находится  строение;  данных  о
количестве  жилых  помещений  и  численности  лиц,  проживающих  и
зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для
актуализации списков адресов и составления организационных планов;

представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25
января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» административных
данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания
жилищными,  жилищно-эксплуатационными  организациями,  управляющими
организациями  и  компаниями,  товариществами  собственников  жилья,  органами
управления  жилищными  и  жилищно-строительными  кооперативами;  органами
местного  самоуправления,  должностные  лица  которых  осуществляют  ведение
регистрационного  учета  населения  по  жилым  помещениям  государственного,
муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки,  домовые
(поквартирные) книги);

организации  проведения  информационно-разъяснительной  работы  на
территории  муниципального  образования  «Крындинское  сельское  поселение»
Агрызского муниципального района Республики  Татарстан  при  подготовке  и
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года;



организации  поощрения  физических  и  юридических  лиц,  принимавших
активное участие  в подготовке  и проведении Всероссийской переписи населения
2020 года.

5.  Комиссия  имеет  право  создавать  рабочие  группы  для  проработки
предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

6. Комиссия  состоит  из  председателя  Комиссии,  заместителя  председателя,
членов Комиссии и секретаря.

Председатель  Комиссии  руководит  деятельностью  Комиссии,  утверждает
планы заседаний Комиссии и вносит предложения об обновлении состава Комиссии,
ведет ее заседания.

Во  время  отсутствия  председателя  Комиссии  или  по  его  поручению
обязанности председателя выполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза  в  полугодие,  в  2020  году  –  3  раза  в  соответствии  с  ежегодными  планами
работы. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них
более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права
замены.

Члены  Комиссии  и  приглашенные  могут  выступать  с  докладами  и
содокладами,  в  прениях  вносить  предложения,  давать  справки  по  существу
обсуждаемых вопросов.

Проведение  заседаний  Комиссии  возможно  в  режиме  аудио-  и
видеоконференций с записью на соответствующие носители.

8. 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  Комиссии  или  его  заместителем,  председательствующим  на
заседании.

По  вопросам,  требующим  решения   Главы  муниципального  образования
«Крындинское  сельское  поселение»  Комиссия  в  установленном  порядке  вносит
соответствующие предложения.

9.  Решения  Комиссии,  принятые  в  пределах  ее  компетенции,  являются
обязательными для комиссии.

10.  Решение  о  прекращении  деятельности  Комиссии  принимается  Главой
муниципального образования «Крындинское сельское поселение».



Приложение 2 
к постановлению

Главы  муниципального образования
«Крындинское сельское поселение»
Агрызского муниципального района

Республики Татарстан
от  04.10.2019 года   № 2

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

в муниципальном образовании «Крындинское сельское поселение» 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Закиров Ильназ Ильгизарович Глава  муниципального  образования
«Крындинское  сельское  поселение»,
председатель комиссии

Асадуллина Альбина Рашитовна Заместитель  руководителя
Исполнительного  комитета
муниципального  образования
«Крындинское  сельское  поселение»,
заместитель председателя комиссии

Валиуллина Гулнара Идрисовна Секретарь комиссии

Члены комиссии:

Алиева Рафиля Мунировна Директор  МБОУ  «Крындинская
начальная школа – детский сад»

Коробейникова Эльвира Ильгизовна Заведующий  МБУК  «Агрызская
централизованная  клубная  система»
Агрызского  муниципального  района
Республики  Татарстан  (Крындинский
сельский дом культуры)

Артемьева Фарида Фридовна Заведующий  Крындинской  сельской
библиотекой


