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Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 

территории Катав- Ивановского муниципального района

«10» сентября 2019 года № 5

Присутствовали:

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

Повестка дня.

1.«Мониторинг выполнения главами поселений п.2 и пп.2.4. протокола поручений №3 
от 10.06.2019г. и п. 2.5 протокола №4 от 15. 07.2019г по состоянию на 01.09.2019г.- 
устранение недостатков адресного хозяйства и освещения согласно форм №1и №2 ».

Докладчики:

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

2. Кочергина Ф.Г. - Уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 года в 
Катав- Ивановском муниципальном районе, заместитель председателя 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. и п. 2.5 
протокола №4 от 15. 07.2019г.».

Докладчики:

1 .Норко И.И. -  Г лава Катав- Ивановского городского поселения 
2.Мозговой И.М. -  Глава Тюлюкского сельского поселения.



Решение:
1. По вопросу ««Мониторинг выполнения главами поселений п.2 и пп.2.4. протокола поручений 

№3 от 10.06.2019г. и п. 2.5 протокола №4 от 15. 07.2019г по состоянию на 01.09.20^ г .-  
устранение недостатков адресного хозяйства и освещения согласно форм №1и №2.»:

1.1. Обратить внимание Глав поселений на качество предоставляемой информации (формы №1 и 
№2).

1.. Обратить внимание Главы Тюлюкского сельского поселения И.М.Мозгового на 
невыполнение п. 2.5 протокола №4 от 15. 07.2019г.
1.3.Повторно обратить внимание Главы Катав- Ивановского городского поселения И.И. Норко:
1.3.1. на невыполнение п.2.5 протокола №4 от 15. 07.2019г.;
1.3.2.на отсутствие в представленной форме №1и №2 данных о выявленных в ходе обхода 
адресного хозяйства «отсутствие и нечитаемые номера квартир на подъездах многоквартирных 
жилых домов и освещенности и т.д.», а также работы с управляющими компаниями и ТСЖ в 
части устранения выявленных недостатков и т.д.

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. и п. 2.5 
протокола №4 от 15. 07.2019г.»:
2.1.Информацию глав поселений принять к сведению.
2.2. Главе Катав- Ивановского городского поселения И.И. Норко и Главе Тюлюкского сельского 
поселения И.М. Мозговому обеспечить представление информации согласно форм №1 и №2 по 
состоянию на 01.10.2019г., с учетом пункта 1.3.2. настоящего протокола, обеспечив повторный 
обход многоквартирного жилого фонда в Катав- Ивановском городском поселении ( далее 
информацию предоставлять согласно установленных сроков).

Срок исполнения: 01.10.2019г.


