Дата рег.

Рег. номер

О подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения 2020 года
На основании Федерального закона от 25.01.2002 N 8-ФЗ «О Всероссийской
переписи населения», постановления Правительства Российской Федерации от
29.09.2017 N 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской
Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 N 2444-р «О
проведении Всероссийской переписи населения 2020 года», распоряжения
губернатора Пермского края от 04.06.2019 N 82-р «О подготовке и проведении
Всероссийской переписи населения», в целях своевременного проведения
комплекса мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году Всероссийской
переписи населения на территории Чусовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Чусовского городского округа.
2. Поручить комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020) на территории Чусовского
городского округа:
2.1. разработать и утвердить план по реализации мероприятий по ВПН2020;
2.2. обеспечить решение организационных вопросов по ВПН-2020;
2.3. ежеквартально проводить проверки полноты и правильности ведения
похозяйственных книг и уточнение записей в них;
2.4. не позднее 01 сентября 2019 года:
уточнить перечни и границы населенных пунктов, входящих в состав
территории Чусовского городского округа, при изменении перечня и границ
населенных пунктов, входящих в состав территории Чусовского городского
округа, оперативно информировать Пермьстат;
уточнить перечень сельских населенных пунктов и предоставить
предложения по исключению из учетных данных сельских населенных пунктов из
состава территории Чусовского городского округа без постоянного населения;

2.5. не позднее 20 декабря 2019 года:
упорядочить в населенных пунктах, входящих в состав территории
Чусовского городского округа, название улиц, нумерацию домов и квартир,
провести работы по установке недостающих и замене устаревших аншлагов с
названием улиц, номерных знаков домов и квартир (как на жилых строениях, так
и на зданиях учреждений, организаций образования, культуры, социального
обеспечения и других строениях, а так же в микрорайонах с индивидуальной
застройкой);
2.6. провести работу по подбору служебных помещений, оборудованных
мебелью, инвентарем и телефонной связью, для обучения и работы переписных
кадров на время подготовки и проведения ВПН-2020;
2.7. обеспечить транспортными средствами лиц, осуществляющих работы
по подготовки и проведения ВПН-2020;
2.8. организовать и провести информационно-разъяснительную работу
среди населения, в том числе с использованием ресурсов средств массовой
информации, о необходимости участия в ВПН-2020;
2.9. оказывать содействие отделу государственной статистики в городе
Пермь (в г.Чусовом):
в предоставлении в электронном виде сведений об общей численности
населения, проживающего в домах жилищного фонда независимо от форм
собственности, учреждениях медицинского и социального обслуживания;
в составлении списков домов;
в привлечении граждан к сбору сведений о населении;
в составлении организационного плана проведения ВПН-2020;
2.10. провести работу с управляющими компаниями, товариществами
собственников
жилья,
жилищно-строительными
кооперативами
по
предоставлению необходимых сведений, обеспечению доступа в дома
закрепленного за ними жилищного фонда и других условий для проведения ВПН2020.
3. Рекомендовать МО МВД России «Чусовской»:
3.1. обеспечить безопасность работы лиц, осуществляющих подготовку и
проведение ВПН-2020 на территории Чусовского городского округа, охрану
помещений, переписных участков, сохранность переписной документации,
безопасность передвижения переписных грузов при их транспортировке;
3.2. организовать регулярные проверки полноты и правильности
регистрации населения, о результатах которых информировать Пермьстат.
4. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по финансово-экономическим вопросам.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от_____________N__________
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Чусовского городского округа
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Чусовского городского округа (далее - Комиссия)
создается в целях координации и обеспечения согласованных действий органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Чусовского
городского округа.
2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами Пермского края, указами и распоряжениями
губернатора Пермского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Пермского края, постановлениями и распоряжениями администрации Чусовского
муниципального района Пермского края, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления,
федеральных органов, расположенных на территории Чусовского городского
округа, по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения;
оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению
Всероссийской переписи населения.
4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации
Чусовского муниципального района. Комиссия
состоит из председателя
комиссии, двух его заместителей, секретаря и членов комиссии.
5. Комиссия работает по составленному плану мероприятий по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения. В плане предусматриваются
мероприятия, которые необходимо решить комиссии в конкретный период
времени с указанием исполнителей.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
1 раза в квартал.
7. На своих заседаниях Комиссия утверждает план мероприятий,
заслушивает должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии, путем открытого голосования.

При этом на заседании Комиссии должно присутствовать не менее 2/3 ее членов.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами.
9. Сфера деятельности Комиссии включает вопросы:
9.1. проверки выполнения постановления администрации Чусовского
муниципального района Пермского края;
9.2. уточнения схематических планов, карт округа;
9.3. контроля ведения записей в похозяйственных книгах;
9.4. организации работы по подбору и подготовке переписных кадров;
9.5. организации работы по обеспечению переписных кадров служебными
помещениями, оборудованными мебелью, телефонной связью, охраной,
транспортными средствами;
9.6. организации и проведении информационно-разъяснительной работы
среди населения, непосредственное участие членов комиссии в проведении
лекций, бесед, а также выступлений в средствах массовой информации.

