
Утверждено
комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории 

Катав- Ивановского муниципального района 
(протокол №3 от 10 июня 2019г.)

План работы районной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Катав- 

Ивановского муниципального района

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Принятие нормативного правового акта о 
подготовке и проведении ВПН-2020, в том числе с 
утверждением состава и Положения о комиссии 
муниципального образования

апрель Заместитель Главы 
КИМР

2. Направление копии нормативного правового акта о 
подготовке и проведении ВПН-2020 в 
Челябинскстат

апрель Заместитель Главы 
КИМР

3. Проведение заседаний комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020

ежеквартально Комиссия по переписи 
населения 2020г.

4. Формирование плана работы комиссии МО на 2019г-май 2019; 
на 2020- декабрь 
2019г.

Заместитель Главы 
КИМР-председатель 
комиссии по переписи 
населения 2020г.

5. Предоставление мониторинга за ходом работы 
комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 в 
Челябинскстат

В сроки, 
установленные 
протокольным 

решением 
областной 
комиссии

Комиссия по переписи 
населения 2020г.

6. Участие в мероприятиях, Правительством 
Челябинской области с целью разъяснения 
положений НПА, по использованию субвенций, 
выделенных МО Челябинской области

2019г. Заместитель Главы 
КИМР-председатель 
комиссии по переписи 
населения 2020г.

7. Направление информации в Минэкономразвития 
Челябинской области о наличии потребности в 
финансовых средствах (субвенций) на реализацию 
переданных полномочий по проведению ВПН-2020

2019г. Заместитель Главы 
КИМР-председатель 
комиссии по переписи 
населения 2020г.



8. Доклад о проведенной работе по уточнению перечня 
и границ муниципальных образований и населенных 
на заседании комиссии

июнь 2019 года Начальник отдела 
архитектуры и 
градостроительства 
КИМР

9. Планирование мероприятий по устранению 
недостатков в адресном хозяйстве ( наличия и 
состояния указателей названий улиц, номеров домов 
и квартир ,освещения улиц и подъездов домов в 
населенных пунктах КИМР)

июнь 
2019 года

Главы поселений

10.
О выполнение мероприятий по устранению 

недостатков в адресном хозяйстве( наличия и 
состояния указателей названий улиц, номеров домов 
и квартир ,освещения улиц и подъездов домов в 
населенных пунктах КИМР)

июнь- ноябрь 
2019 года

Главы поселений

11. Доклад о привлечении физических лиц на 
договорной основе к выполнению работ, связанных 
со сбором сведений о населении, их обработкой и 
подведением итогов ВПН-2020 на аппаратном 
совещании Главы муниципального образования: 

уполномоченных по вопросам переписи, 
инструкторов районного уровня;
- регистраторов.

май 2019 года; 
июль-август 
2019 года;

Заместитель 
председателя комиссии, 
Уполномоченный по 
вопросам переписи 
населения 2020года в 
Катав- Ивановском 
муниципальном районе.

12. Участие в подготовке организационного плана 
проведения ВПН-2020, формирование которого 
осуществляет уполномоченный по вопросам 
переписи

ноябрь-декабрь 
2019 года

Комиссия по переписи 
населения 2020г.

13. Доклад о проведенных проверках наличия и 
состояния указателей названий улиц, номеров домов 
и квартир, освещения улиц и подъездов домов в 
населенных пунктах КИМР

июнь- декабрь 
2019 года

Заместитель председателя 
комиссии, 

Уполномоченный по 
вопросам переписи 

населения 2020года в 
Катав- Ивановском 

муниципальном районе.

14. Утверждение организационного плана проведения 
ВПН-2020 на заседании комиссии и предоставление 
его в Челябинскстат

по завершению
составления
сводного
оргплана по
Челябинской
области

Комиссия по переписи 
населения 2020г.


