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л!]

Об обрФом!ия Комиссии по прове!евию
ВсерФсийской перелиси яаселеяпя 202О года в
мув,ципdьяом обра]ова!ии (Кrдашевское
селккое поселение, Атызского м}ниципшьного
ра йона Республ и кл Тэтарсrан

В сФ.тктствии с Постановлеlием ПравиR]ьства РФ от 29.09]0I7 Лq]l85
Юб обрФош!п Комисси! Правитаlьстм РоссийскоЯ Фелерации по лро9едению
всерФсийской переписи н!селенля ]о20 гола,. постаноФениеff кабинета
М,писФов Республики Татарсrан d I5,o8,2ol9 N! 682 (Об обрsованиикФк.иу 1 roФеrц, ю в!еро.liаскои lереп -J нJсе,еliя l0j0 ом,j
llосlаdовлеhиеv Глввы 4mы (ко о {)lиLhг- bbo,v раhона ol .]ooa,20lo Л., 8l(об обраювани, комисси и по проьедению всероссяйской лереписи rаселёяп,2о2о
ода в ч)ниJ{l ь{.ч oljpaoBBl hl _Д ры(rвl) !)ниl{rшь,о,и раiоtsPec])6,BKl lэ,ап,dH_ в Le с\ .oop,l/ kLии r' обеспеченJр

деЙствий орйнов местяого самоупрФлени, и проведеняФ
Всероссяйской переписи нассления 2О2О юда на Iерритория м}ницип ьного
обрФваяяя (Кудашеkкое дгрыrс(ого муниципшьного
района Респуfu ики Tarapcтaн.

постАнов.]UIю:

L обраrовать до 01 января 2о2о года комяссиФ по проФдению в.ероссийсkой
переписи нФеления 20?0 года в ffуняципЕlьяоN! обра]овани! (кудацевское

2 утвердитьлрилагаёмые,

л___ 
_ rl| lo, ение U rо\и\i ци l о l poвl -е l{ю Bt еDо!сиисьои лереги!i l аtе.ёпlс]0]0 юъ в ч]lиUlл ьrпч обрJ,омrи, К} J L.B,Koc с"

4lоы,..оlо ч)lхUила lФпоlор,Йчhа Pel 1]6,1 к l lJ,Jр!lJ{,По/,,очечре,],
_ соmв кФм!ссии ло проведению всерФсийсюй переписи паселения 2020

год! в муя!ципшьном обраовани! (куjашеrcкФ сельсхое поселелие, Аmы]схог.
!)ниUи,ldьFо о пdиоl J Ра l]6, la , l9lapl lJH,Прh l,, ,ен/е _.]



], В цФях йеслечен,я яаселения переписью обеслечить
выполнение.lе!)юци\ перюочередны\ {.рогриqliИ,

З. L в срок до l ноября 20I9 mда:
- орmви]овать в пуяfiте сплоцную прферху сФтояяи,

адресlою iозяйства и rавершить рабоlь] по установке ведосrшщх и замеяе
усЕревших анщаФв с названиями улиц номерных rlaкoBloмoв и квартир,

_ ,Фчяить гран!цы муниципФlного обраовапя, ((кудщевское селrcх@
лоселеяиеD Агрызскоф мунящлшьноФ райояа Рфпфлики Татарстан и

Татар(танстата апшtr ич

_ }тчн,ть перечеqь населенвьп пунктов (вмючш населевные пуякты,
примехlФще к юродскям пФеленияя), пупктов служебн
стоящих строевrй яа территории сельскях посФеяяйi

_ }Фчвлть схематические планы селцкиi яаселевных пувmв,

бфпечпь отд€л гфударФ*чяой статистики

],2. в срок до l января 2020 года|_ проюдmь ехеФартшьпые проreрки пФноты и
похозrйстве нного учета н ас ел ея ия !

],], всрокдо l авrусt 2020 года
_ предофавить в отдел государстфцяой статяспfiл Татарстфсfrта сведения

Ф жилицном фонде селкfiих посФен!й;
З.4, проводить яяфор ациояяФр.ъясlишьную работу с яаселением,

напроменя}ю ва фвеценле целей, rадач и значимоФи Всероссиflской лерепися

4,кояtроБ.,. хсполнеяием н авляюзасобой,

Фм,шАкиров



Гlриiожение l fi лостанофещю
главы r,уяиuилmьною образования
(Куда шевс кое сел юкое посdеffпе,

Агрыlсkого мувицrпйьяого райоча
от 04,10,20l9 л!2

полофни. о комлсслп
попро}сдснлю Всероссrйской л€реллсп {асех.ния 2020mд! вVупнUипально! обрrованхи "К}OашевскоG.ельсхо. лФел.нно,
лl ры'скоlо ч)fl rU{поль{оlо р,иоя, Респ}бликп l аlар.|!fi

._,,,. lI:*"* lo проФlеьую в!ероtсрli\lи пео,пl!4,Jce,el]c:o,0 lоJа вvуяиJ/пJььо{ обрfuовани l , КJJdшев!{о. tА-ь!/Ф |о-е,е lle, Д рып ,olo!)ну_Uигdмоф мйонJ рфг)6л{(и lalJp!lai ,,"* к."к. *, обр";",* ;;rоорlипduир , чбеспе{ери9 col ъсов]l ны1 lеi.lвиi ор аьо; чеоl о оy,.J:p""-"I" рс[е{чч sопр(ов год|оlовьр ] грове,еп ,
:::Т':::] l l' lерепtr,и ча!елени' но ,еори оои l чJриu, lшьчо,о обрфован lq
::]-:"::::l::***.т\lilиl'dЬРо'ороиl'пd

л 2 Кч/.,J_iвlю 9el..lo,, Jl\lаейРо.!l]Llо/
veJeprul и i коhlи !lи.р Ре.,)6ли { l.,,p.l.,, Ф".р-",ыч ..ono" о]r 0,20Ф м d,Ф]л,,о в!ер\(//сrо/ 

"".,,, ; .",.,,""",, ипь,чj lорчJlивFопо"юш!рJ,lФ Рtr. и.,ои Фе,срJцiи lP(.l\oli,y l",ap- Jl,Лоl;.еFиечо
rкпуоlпf IJldрсmч,а,,riе lJс чяJич Jlоl,,леFие!

J ()сновныtи ]U,Jчачи коми

_л__,_":_Y*:1т действий.ргановм(Jноюсамоуправлениrпо
:,ojl:::"e лрф е{i- Il.его(qhiоl перел4си на\елениq 202п lода lalерритории муниUипдьною обDаюванля 

"к!лr ЕR.кп

" _ 
;.r,"*;;- ;;;;;; ;йл;";;:';;.;l"l'Т;хТ""-:,l'Т iill.;""".,Dсероссиисrои пеIЕпи.и на(ёqени! 2020 mD.,

"к1"".**..**.л*"*."";;;,;,'' -"'*' " м!яиципФьном обраrовании

расс атрявает юлрос о.отовяости
года в муниципшьном обра]Фваяяи
оперзпвных результаl i

л проведеяия всерФсийсfiой
обраомнии l I(удашевское

к Всероссийсftой переплси населения 2О2О( КудашевскФ сельское лФеленя€, и ер

рассuатривает прлlожелия по ьопросам:

_, _:|-:].]"""".р .,, *, .l оаюsц\ форч к р.боlе
.::,,:]:1]]1:*" и.проведенiю 9.феJhфи пере,,!l rасеFниq zn]o ода вчуряципыььочобр!lовJ l4{, К)0" uев."о..еl_iое,lJ!еленJе



орrани]ац,и пришечепия Фахдан] пржпвфщих на reрриюрлях
соотФrcтвуюцих мув!цяпшьных обрsомяяй к сбору сведеяий о fаселении, а

тдкхе обработки сведенхй о населении:

решизации лередэнных полuомочий Рфсийской Федерац
проведев!ю ВсерФ.сийсхой перепис! насфения 2020 rода в муниципgьяом
обрФомяи, (КудашевскФ

йеспеченп, охраняемыми помещения!и! оборудованными ffебелью и

Lред.lФчи св'lи, прл,о! ьпlи ,лс обJ lеьи, и рJбФы,,иU грlвле{!ечо,\,lбор\

обеспеченяя охранrемыми помещениямл дя хранения переписяых листов и

и н ы х докrа{еятов ВсерФсийс кой перел!си васеленш 2020 годаi
предФтавл€нпя яеобходимых транспортных средств. средств сызи дrя

проФдеяия ВсерссиЙской лереписи насеJени, 2020 года:

орlаhиdUич йеспе{.ьия беlопа!{о.li лrJ,ос) це, lшяюшk\!бпо свеJений о

населения] сохранности перлисных листов и иных докfмецтов Всероссийской
перепис! населени, 2020 года;

орmниЕщи обеспечеяия достrпа яа ]акрытые территории х,пищных
комплексо0! оюроднuческих некоммерческих объедйнений г!м,дан и др,i

оборудованныi мест для рд]мецени3 печатнь!х

аltвциояпых м!lерпmов, кФаюцихся Всероссийской перепися населени, 2020

приmечения сотрr!пиков орвнов местного самоупраЕlеяия к участию 6

переписи паселения на Ед!ном порrме госу]арс т вен н ых ус]уг в сети Инrернетi
представленм в установлепяом поряпке оргаяа,,и местяо,..амоуправления

н* пого фон!а в юродск!N
пун@х с ука]днием вида стоеяия (ж лое и!и ясжилф)
орmя!]ации, предлр!ятия. на бФансе которого находиrcя строеяиеi даняых о

помецrечий и прокиваФцлх и

rаргист?ированяыl ьжилых помещениях по месту житсльства иля пребымя!я шя
акт),шязации слискоD адресов и состамения органиlационных планов]

предстшлевия в соот*тствии с пунпом З статьи б Федерmьною закона от 25

января 2002 г. Л, 8-ФЗ Ю Всероссийской лерепвси яаселения, адм,нистративных
lареfr!ФiровJнчы\ по !aD r4le'bl lвa р по vec ) пребьвачi,

органиrацияvи. управляюцими
орвяиrдцliми 1оФрице.твами собс]веяяиfiов жилья. орrан!ми

улраыени, жллиццыми и жилищяо-стро!lельными кооперзтиФми] орrавами
MecтHoro самоупрамепия, которых фrцесmям reдение

регистрациоппоф учета населеяия государсrфяноrc,
муницип ьного и часIного жилищою фонда (поквартиряые карточки, домовые
(покяртирные) кяиги)i

органязацви проreде!и' информационяо-рФъясниlельной рабФы па
терриюрии яуниципmьногообраовдния (кrпащеккое
стыпкоlо ч)н{llпмоhо,о pJlo,a Ре.l}6llии TalJpclBH noJ rоllоlовке и

лроreдеяqи Всерфсийской переписи населен!я 2020 rода:



ПриложФяе 2 к лостаяошевию
Главы муниципыьною обраrофнr'

(Кrддшевское сеIьское пееленrеD
АФuзскоФ муяиципыьяого раПона

Республякй Тdарстц
от 04.10,20l9 года лs2

СОСТАВ КОМИССИИ
по проreдеяию ВсерфсийсkФй перепися населеяия2020 юд

в муницппмьяом обраошил (Кудашевское сельскф поФенле)
ДгDыФхого муницлпмьяоюрайояаРеслублик!Таврсfrн

Шакпров Фанис Миннеф]юровпч
Гrава мунлщпшьного обраоФfi'
(КудашевскоФ сельского пФехения,,
прелсе!атФь комиссяи

Смирном BaLш, Х!зqму}аметоана
Замести]ель руководимя
исполнительноrо
муницяпмьноrc обраомния
(Кущшеккое сельскф пФелениеD,
Феститель председамя юм,ссии

Ш.хярова ГулъщаlЬсафовн.
ведуций сп€цпшист ясполнйrельноrc
ком]l:Ф КудашФкою сФЕкФо
посФец{il сеkэФрь хомяссяп

вахлювд вашя Фаиковва
зав.Фубом с,Кудашею (по

Красшьgrком Гульвур Хамзяевяа
raв. шубом с, Бипою (по

Цар!кпна Ifu ьзира Гаияуровча
зав, ФАП с,Би(юво, с,Кудашево (по

Гдшмо9 Гуз и, МинбмФвна
бuбллФкарь с,КудашФо (по



оргэвизациа пооurрения фшвфмх и юршичесfiих лиц. принимавuих
аmявяоо }^{астие в пФдl.Фвке и проведенйи Всероссийской перелиси васеления

5. Комисси! имеd лраво со}давать рабочие Фуппь] для проработки

предiожеяий по юпросам. связаяным с решением ооrложеяных на Комиссию зщач,
6, Комиссяя состоит из редседателя Комяссяи, заvеспт€ля председаtФ,l.

шеяов Комвсс!и я сеkрФря,
Пр€дседатФь Комисспи рукоюд,т деяъlь!Фтью Коу,ссии, rтверждает

планыцседзвйй Комяссии я вносит предложе ия обобновлевии состава Комиссии,

Во время отсутствия председателя Комяссии пли по его поручению
йя9нносlи предфдатеtr выполняет замфтитель предсе,датфя Ком,ссил,

7, ЪсФнпя Комиссия проводятся по мере яеобход,мостиl во не реже о!ного

рФа в полугодие, в 2020 году - ] раза в соотвflствяи
работц, Заседанпя Комиссии считаlпя прlвомФчными в случае присутствия яа нях
болф половпяы ф члевов, Ьены Комиссии участвуют в ее заседанпях бе] права

Ьеяы Комисси! и приглашевяые моryт высryпать
преяйrх вносить предояениr, даваъ справки по суцеству

о6.)щаемых вопрФов,
Прведеяие заседавий Комиссил юзможпо б режиме аудпо- л

в!деоловфренцпй с тппсью иа соответствующие нос!тели,
3. Решения Комиссии прUнимаютсi простым большинстюм голосов

присуrcтвующих на заседнии членов Комиссии пуtм открытого Флосования, В
слrчае ра*нс@ ФлФов р€шающм яшяеrс, голос председател! Комиссии,

Решеяяя Комиссии оформляmс, протоколами, trоторые подлйсываются
председаtлем Комиссии председательствующим на

По юпросам, требуюц!м решепия Главы муяиципФьноrc обра]оияя,
(КудашеDского сФьского лосаrениr, Коvисси, в установленном порядхе вяФси1

соотвmФвующе прелпожения,
9, РешеЕш Комиссиа, прив,тые в пределах

обя]амьпымя для комисспи,
lo. Решевие о преФацении деятельвости Комиссни прянимается Гл.юй

мувиципФьного обраовавия (кудшевское селкfi ое поселение>.


