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М.Б.Катунькина

Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписинаселения на 

территории Катав-Ивановского муниципального района

«11» февраля 2020 года № 1

Присутствовали:

В заседании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения на 
территории Катав- Ивановского муниципального района приняли участие 22 члена комиссии.

Повестка дня.
1. Об утверждении плана работы комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения на территории Катав - Ивановского муниципального 
района на 2020г.

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

2. «О рассмотрении и утверждении организационного плана проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Катав-Ивановского муниципального 
района»

Докладчик: Кочергина Ф.Г. - Уполномоченный по вопросам переписи населения 2020года в 
Катав- Ивановском муниципальном районе, заместитель председателя Комиссии.

1. По вопросу «Об утверждении плана работы комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения на территории Катав- Ивановского муниципального 
района на 2020г.»:
1.1. Утвердить план работы комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения на территории Катав - Ивановского муниципального района на 2020г.

2. По вопросу «О рассмотрении и утверждении организационного плана проведения 
Всероссийской переписи населения на территории Катав-Ивановского муниципального 
района»:
2.1.Информацию Уполномоченного по вопросам переписи населения 2020года в Катав- 
Ивановском муниципальном районе, заместителя председателя Комиссии Кочергиной Ф.Г. об 
организационном плане проведения Всероссийской переписи населения на территории Катав- 
Ивановского муниципального района принять к сведению;
2.2.Утвердить организационный план проведения ВП Н-2020 на территории Катав-И вановского 
муниципального района.

Решение:



Утверждено
комиссией по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории 

Катав- Ивановского муниципального района 
(протокол №1 от 11 февраля 2020г.)

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

Ивановского муниципального района

№№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1. Формирование плана работы комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения на территории Катав- 
Ивановского муниципального района

февраль 
2020 года

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

2. Предоставление мониторинга за ходом 
работы комиссии по подготовке и 
проведению ВПН-2020 в Челябинскстат(№  
1,2,3,4 ВПН-2020)

В сроки,
установленные
протокольным
решением
областной
комиссии

Специалист администрации 
КИМР

3. Участие в мероприятиях, проводимых 
Минэкономразвитием Челябинской области с 
целью разъяснения положений НПА, по 
использованию субвенций, выделенных МО 
Челябинской области

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

4. Заключение соглашения с М инэкономразвития 
Челябинской области о предоставлении 
субвенции

1 полугодие 2020 
год

Администрация КИМР 
(начальники отделов: 
муниципального заказа, 
юридического)

5. Внесение изменений в бюджет 
муниципального района после поступления 
субвенции

2020 год Начальник Финансового 
управления Администрации 
КИМР, начальник отдела 
бухгалтерского учета и контроля 
Администрации КИМР

6. Исполнение условий соглашения о 
предоставлении субвенции, в т.ч. внесение 
изменений в план-график закупок в течение 10 
дней после предоставления лимитов 
бюджетных обязательств (ассигнований), 
заключение контрактов

2020 год Начальники отделов 
Администрации 
КИМР:муниципального заказа, 
бухгалтерского учета и контроля



7. Контроль за целевым использованием 
государственных субвенций, выделенных на 
обеспечение помещениями, охраняемыми, 
оборудованными мебелью, пригодными для 
обучения переписного персонала, для 
хранения переписной документации, на 
предоставление транспортных средств, средств 
связи

2020 год Начальник отдела внутреннего 
контроля Администрации КИМР

8. Подготовка и предоставление в 
Минэкономразвитие Челябинской области 
отчетов о целевом использовании 
государственных субвенций

В установленные 
Минэкономразви 
тия Челябинской 
области сроки

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и контроля 
Администрации КИМР

9. Предоставление в Челябинскстат 
информации о проведенной работе по 
уточнению перечня и границ Катав- 
Ивановского муниципального района и 
населенных пунктов

До 31 августа 
2020г

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства 
администрации КИМР 
(по консолидации)

10. Выполнение мероприятий по устранению 
недостатков в адресном хозяйстве на 
территории Катав-Ивановского 
муниципального района

январь-август 
2020 года

Г лавы поселений КИМР

11. Принятие мер по устранению недостатков по 
освещению улиц и подъездов домов на 
территории Катав-Ивановского 
муниципального района

январь-август 
2020 года

Г лавы поселений КИМР

12. Предоставление в Челябинскстат 
актуализированных картографических 
материалов и других необходимых сведений 
для подготовки ВПН-2020

по запросам 
Челябинскстата

Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Катав- 
Ивановского муниципального 
района
(по консолидации)

13. Подбор и проверка путем визуального осмотра 
уполномоченным специалистом 
Челябинскстатаподобранных помещений для 
размещения переписных и стационарных 
участков на соответствие установленным 
нормам и требованиям (обеспеченных охраной 
)

июль- август 
2020 года

Комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской 

переписи населения на 
территории КИМР

14. Доклад о подборе помещений для размещения 
переписных и стационарных участков, для 
хранения переписной документации, о 
решении вопроса по обеспечению 
транспортом на аппаратном совещании Главы 
муниципального образования и (или) на 
заседании комиссии по переписи

сентябрь 2020 
года

Заместитель Главы КИМР- 
председатель комиссии 

подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения на территории 

КИМР

15. Предоставление охраняемых помещений, 
соответствующих установленным нормам и 
требованиям,транспорта

сентябрь -  
ноябрь 2020 

года

А рендодатель,согласно 
заключенного контракта

16. Оказание содействия Челябинскстату в 
привлечении физических лиц на договорной 
основе к выполнению работ, связанных со 
сбором сведений о населении, их обработкой и 
подведением итогов ВПН-2020 (при

август - 
сентябрь 2020 

года

Комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской 

переписи населения на 
территории КИМР



обращении Челябинскстата):
- подбор уполномоченных;
- подбор инструкторов районного уровня;
- подбор регистраторов;
- подбор заместителей уполномоченных;
- подбор контролеров;
- подбор переписчиков.

17. 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 Г лавы 
муниципального образования:
- уполномоченных по вопросам переписи, 
инструкторов районного уровня;
- регистраторов;
- заместителей уполномоченных;
- контролеров;
- переписчиков.

август -сентябрь 
2020 года

Заместитель Г лавы КИМР- 
председатель комиссии 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
КИМР

18. Участие в проведении предпереписной 
проверки по уточнению списков домов, 
списков сельских населенных пунктов, 
численности населения, числа переписных 
участков, проводимой Челябинскстатом

сентябрь 2020 
года

Комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения на 
территории КИМР

19. Доклад о результатах проведения 
предпереписной проверки по уточнению 
списков домов, списков сельских населенных 
пунктов, численности населения, числа 
переписных участков на аппаратном 
совещании Г лавы или на комиссии по 
переписи

сентябрь 2020 
года

Заместитель Г лавы КИМР- 
председатель комиссии 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
КИМР

20. Участие в расширенном заседании областной 
комиссии

сентябрь 2020 
года

Г лава Катав -Ивановского 
муниципального района, 
председатель
комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения на 
территории КИМР

20. Создание оперативного штаба, утверждение 
его состава, графика дежурств

до 1 октября 
2020 года

Г лава Катав -И вановского 
муниципального района, 
комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения на 
территории КИМР

21. Разработка и представление руководителю 
оперативного штаба инструкции по 
организации дежурства

до 1 октября 
2020 года

Состав оперативного штаба

22. Организация дежурства в период проведения 
переписи

октябрь 2020 
года

Состав оперативного штаба

23. Организация прохождения Интернет-переписи 
сотрудников органов местного 
самоуправления КИМР

октябрь 2020 
года

Администрация и отраслевые 
(функциональные органы) 
Администрации КИМР,
Г лавы поселений



24. Содействие Челябинскстату в организации 
доставки в Челябинскстат материалов 
переписи населения

ноябрь 2020 
года

Администрация КИМР

25. Участие в подготовке отчета о проведении 
ВПН-2020

ноябрь 2020 
года

Комиссия по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения на 
территории КИМР

26. Проведение итогового заседания комиссиипо 
подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения на территории Катав- 
Ивановского муниципального района

декабрь 2020 
года

Заместитель Главы КИМР - 
председатель комиссии 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения на территории 
КИМР


