
Утверждаю
Председатель комиссии по подготовке 

и проведению Всероссийской переписи населения 
на территории Катав- Ивановского 

муниципального района, председатель комиссии

с -

_______ pj М.Б.Катунькина

Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 

территории Катав- Ивановского муниципального района

«15» июля 2019 года №4

Присутствовали:

В заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 
территории Катав- Ивановского муниципального района приняли участие 20 человек.

Повестка дня.

1. «О выполнении по п. 1.2 протокола поручений №3 от 10.06.2019г. в части проведения 
сплошной инвентаризации, с предоставлением информации в комиссию по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения на территории Катав- Ивановского 
муниципального района, согласно форм №1и №2».

Докладчик:

1.Катунькина М.Б. - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 
председатель Комиссии

2. «О выполнении главами поселений п.2 и пп.2.4. протокола поручений №3 от 
10.06.2019г.: в части размещения на всех угловых домах на пересечении улиц размещение 
указателя с ясно видимым и четко написанным названием улицы (улица, переулка, площади), на 
каждом доме должен быть номерной знак; в многоквартирных домах на дверях подъездов 
должны быть обозначены номера квартир, а каждая квартира -  иметь четко обозначенный 
номер. Если под одним номером дома числится несколько строений (корпусов), то каждое из 
них должно иметь свой литерный или порядковый номер (корпус А, корпус Б, строение №1, 
строение № 2 и т.д.), обеспечив освещенность улиц и подъездов домов и предоставление 
информации в комиссию по подготовки проведению Всероссийской переписи населения на 
территории Катав- Ивановского муниципального района, согласно форм №1и №2.»

Докладчик:

1.Катунькина М.Б. - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 
председатель Комиссии

Содокладчики:



1 .Норко И.И. -  Г лава Катав- Ивановского городского поселения
2.Бобылев Ю.В -  Глава Юрюзанского городского поселения
3.Буренков П.Г. - Глава Месединского сельского поселения;
4.Пульдяев Д.С. -  Г лава Орловского сельского поселения;
5.Бочкарев В.Б. -  Глава Серпиевского сельского поселения;
6.Макушев Д.Е. -  Глава Верх - Катавского сельского поселения;
7.Хидиятова О.М. -  Глава Лесного сельского поселения;
8.Шаюкова Н.Г. -  Глава Бедярышского сельского поселения;
9.Мозговой И.М. -  Глава Тюлюкского сельского поселения.

3. «Доклад по уточнению перечня и границ Катав-Ивановского муниципального района 
населенных пунктов (по консолидации)».

1.Косатухина Т.Г. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства Катав-Ивановского 
муниципального района.

4. «Доклад о подготовке административных данных об изменениях регистрационного учета 
жилых и нежилых помещений (по консолидации с апреля по июнь включительно, согласно формы 
1-разрешение)».

Докладчик:
1. Косатухина Т.Г. - Начальник отдела архитектуры и градостроительства Катав-Ивановского 
муниципального района.

Решение:

1. По вопросу «О выполнении по п. 1.2 протокола поручений №3 от 10.06.2019г. в части 
проведения сплошной инвентаризации, с предоставлением информации в комиссию по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на территории Катав- 
Ивановского муниципального района, согласно форм №1и №2».:
1.1 Указать Главе Катав-Ивановского городского поселения на невыполнение Протокола 
поручений Главы Катав-Ивановского муниципального района от 10.06.2019 года.
1.2. Обратить внимание Главы Катав- Ивановского городского поселения И.И. Норко:
1.1.1. на неполное предоставленных данных по поселению по форме №1 ВПН-2020-адресное 
хозяйство, в части номеров квартир на подъездах многоквартирных жилых домов.

2. По вопросу 2 «О выполнении главами поселений п.2 и пп.2.4. протокола поручений 
№3 от 10.06.2019г.: в части размещения на всех угловых домах на пересечении улиц 
размещение указателя с ясно видимым и четко написанным названием улицы (улица, переулка, 
площади), на каждом доме должен быть номерной знак; в многоквартирных домах на дверях 
подъездов должны быть обозначены номера квартир, а каждая квартира -  иметь четко 
обозначенный номер. Если под одним номером дома числится несколько строений (корпусов), 
то каждое из них должно иметь свой литерный или порядковый номер (корпус А, корпус Б, 
строение №1, строение № 2 и т.д.), обеспечив освещенность улиц и подъездов домов и 
предоставление информации в комиссию по подготовки проведению Всероссийской переписи 
населения на территории Катав - Ивановского муниципального района, согласно форм №1и



№2.»:
2.1.Информацию глав поселений принять к сведению.
2.2.0братить внимание Глав поселений на устранение в максимально короткие сроки выявленных 
в ходе инвентаризации недочетов в ведении адресного хозяйства и уличном освещении.
2.3.У казать Главам городских поселений на отсутствие работы с управляющими компаниями и 
ТСЖ.
2.4. Указать Главам городских поселений на отсутствие информации по срокам устранения, 
выявленных в ходе инвентаризации недочетов, (не выполнен п. 2.4 протокола № 3 от 10.06.2019 
года).

Срок исполнения -  до 19 июля 2019г. с учетом п.2.5 настоящего протокола.

2.5.Главам городских поселений обеспечить исполнение п.2.4, протокола № 3 от 10.06.2019 года, 
при этом обеспечить устранение выявленных недочетов: 50% до 1 сентября 2019 года и до 100% 
к 30.10.2019 года.

3. По вопросу 3 «Доклад по уточнению перечня и границ Катав-Ивановского 
муниципального района населенных пунктов (по консолидации)».:

3.1. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Катав-Ивановского 
муниципального района Косатухина Т.Г. принять к сведению.

4. По вопросу 4 «Доклад о подготовке административных данных об изменениях 
регистрационного учета жилых и нежилых помещений (по консолидации с апреля по июнь 
включительно, согласно формы 1-разрешение)».:
4.1. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Катав-Ивановского 
муниципального района Косатухина Т.Г. принять к сведению.


