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О подготовке и проведении пробной пёреписи
населения на территории lvуниципального
образования (Нижнеудинский район> в 2018 году

тел,: 8 (395_57) 7_05-64
факс: 8 (395_57) 7-05-04
E-mail: пчrаdm@rаmЬlеr.ru

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
22.01.201Вг. N958-p, для своевременного выполнения колrплекса работ по

организации проведения пробной переписи населения на

территории
муниципального образования <Нижнеудинский район> в 2018 году, руководствуясь
статьями 21,45 Устава муниципального образования (Нижнеудинский районD,
администрация муниципального района
l\rуниципального образования
(Нижнеудинский район)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Коп.rиссию по подготовке и проведению пробной переписи
населёния 2018 rода на территории lvуниципального образования <Нижнеудинский
районD и утвердить ее состав (Приложение 1).
2, Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению пробной
переписи населения 2018 года на территории муниципального образования
<Нижнеудинский район) (Приложение 2),
З, Комиссии по подготовке и проведению пробной переписи населения 2О]8
года на территории муниципального образования <Нижнеудинский район> (далее Комиссия) оказывать содействие Территориальному орrану Федеральной службы
государственной статистики по Иркутской области и его подразделению в
муниципальном образовании (Нижнеудинский район> (далее - Иркугскстат), а таюке
исполнительным органам государственной власти в реализации их полномочий по
подготовке и проведению пробной переписи, в том числе:
1) разработать и утвердить План мероприятий по подrотовке и проведению
пробной переписи населения на территории муниципальноrо образования
(Нижнеудинский район) в 2018 году;
2) предоставить Иркутскстату:
а) сведения о границах Нижнеудинского района и перечне населенных пунктов
и (или) административно-территориальных единиц, входяч]их в состав поселений
Нижнеудинского района;
б) данные о количестве жилых помешений и иных помещений и численности
лиц, проживающих и зарегистрированных в указанных помешениях по месту
жительства или месry пребывания, в разрезе населенных пунктов Нижнеудинского
района.

1. Создать

2

4,

Рекомендовать
главам поселений Нижнеудинского района:
1
июня
2018
года
обеспечить
наличие в населенных пунктах поселений
до
названий
указателей
улиц, номеров домов и номеров квартир:
2) обеспечить освещение улиц и подъездов домов в вечернее время в целях
создания необходимых условий для работы лиц, осуществляющих сбор сведений о
населении;
З) обёспечить в печатных средствах массовой информации, учрехденных
органами местного самоуправления, разпrецение информации о целях, задачах,
способах сбора сведений о населении, ходе подготовки и проведении пробной
переписи населения 2018 года, перечне сведений о населении, которые собираются
при пробной переписи населения 2018 года;
1)

4)

обеспечить предоставление Иркутскстату необходимых сведений

и

5) предоставить в Комиссию информацию о результатах обеспечения

в

материалов для подготовки и проведения пробной переписи населения 2018 года;
населенных

пунктах

поселений

квартир до 31 мая 2018 года;

названий

указателей

улиц!

номеров

домов

и

номеров

6) предоставить в Комиссию информацию для обеспечения досryпа лицj
осуществляющих сбор сведений о населении, в жилые помецения с ограниченным
досryпом (подъезды с кодовыми замками, охраняепrые территории жилых домов и
пр.) до 31 мая 2018 года;
7) предоставить Иркутскстаry сведения поl\Iецениях, охраняемых,
оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и работы

о

лицl

привлекаемых

к

сбору

сведений

о

населении,

хранения

переписных

листов

и

иных документов лробной переписи населения 20]8 года;

8) оказывать содействие Иркутскстату в привлечении гращqан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального образования
<Нижнеудинский районD, к сбору сведений о населении;

9) оказывать содействие в размещении средств нар)Dкной решамы,
изготовленных и предоставленных в рамках Программы проведения
информационно_разъяснительной работы по пробной переписи населения 2018
года,

5.

Рекомендовать начальнику отдела по обслр{иванию заявителей
многофункционального центра предоставления государственных и lиуницилальных
услуг (МФЦ) по Нижнеудинскому району:
1) содействовать в обеспечении возможности лицам, лодлежащим пробной
переписи населения 2018 года, предоставить о себе сведения на Едином портале
государственных услуг в сети (Интернет);
2) разп,lестить перёписной участок в помещении МФЦ;
3) размещать на экранах информационных материалов - тёлевизионных
рекламных видеороликов, агитационных плакатов и иных материалов,
изготовленных и предоставленных
в рамках Программы проведения
информационно-разъяснительной работы по пробной переписи населения 2018
года,

6. Рекомендовать отделу МВД России по Нижнеудинскому району в пределах
своей компетенции:
,1) принять меры
усилению охраны общественного порядка,
обеспечению безопасности работы лиц, осуществляюlлих сбор сведений о
населении, сохранности переписных листов и иных документов пробной
перёписи населения 2018 года, обеспечению безопасности населения,
подлежащего пробной переписи населения 2018 rода,
предотвращению
проникновения в жилые помещения лиц, не имеющих отношения к сбору
сведений о населении при проведении пробной переписи населения 2018 года;

по

и

о

2) представить Иркутскстаry информацию соблюдении гражiqанами
Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без грацqанства,

з

проживающими

на
территории Нижнеудинского района,
порядка
и снятия с регистрационного учёта по месry пребывания и по месry

регистрации
жительства в пределах Российской Федерации;
3) представить Иркугскстаry информацию о местах возможного нахождения
бездомных и оказать содействие по учеry данных лиц при проведении пробной
переписи населения 2018 года;
4) совместно с Иркутскстатом разработать меролриятия по организации
переписи лиц, не имеющих регистрации, в местах их возможного проживания (на
рынках и других торговых точках, строительных объектах и т.п, местах);
5) обеспечить при необходимости сопрово&qение лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении, в помещения, в которых проживают асоциальные граждане,
7, Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Нижнеудинскому району
ГУ МЧС России по Иркугской области усилить государственный пожарный надзор за
помещениями, предназначенными для работы лиц, осуществляющих сбор сведений
о населении, хранения переписных листов и иных докумёнтов пробной переписи
населения 2018 года.
8. Рекомендовать средствам массовой информации, распространяющим
печатную продукцию и осуществляюцим теле- радиовецание на территории
муниципального образования (Нижнеудинский район), размецать информацию о
подготовке и лроведении пробной переписи населения 2018 rода.
9, Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района муниципального образования
<Нижнеудинский район) в информационно-телекоммуникационной сети и в
печатном средстве массовой инфорпrации квестник Нижнеудинского района>.
'10, Контроль за исполнением настояцего постановления возложить на
заместителя мэра
председателя комитета по управлению пrуниципальным
имуцеством Бровко Е.В,

-

Мэр муниципального об
"Нижнеудинский район"

Бровко Е,В,

,*l

С.М. Худоногов
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Приложение 1
постановлению администрации
муниципальноrо района
муниципального образования
(Нижнечдинский район>
2Ыl'в года шп ff5
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КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ
нАсЕлЕния 2018 годА нА тЕрритории м_униципАльного
ОБРА3ОВАНИЯ (НИЖНЕУДИНСКИИ РАИОН>
Бровко Евгений Владимирович - заместитель мэра - председатель комитета по
управлению муниципальным иlмуществом (председатель Комиссии)
Сморкалов Сергей Владимирович - начальник управления по промышлённости и
экономике (заместитель председателя Комиссии)
Корчилава Елена Валерьевна - консультант по правовым вопросам комитёта flo
управлению l\4униципальным имуществом (секретарь Комиссии)
Минакова Татьяна Владимировна - начальник финансового управления
Коняева Юлия Павловна - юрисконсульт управления образования
по соrласованию:

Шелкова Елена Васильевна - начальник отдела по обслуживанию заявителей
многофункциональноrо центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) по Нижнеудинскому району

Никитина Татьяна Федоровна - начальник территориального отдела по г,
Нижнеудинск, Нижнеудинскому району - обособленного подразделения
Государственного унитарного предприятия (Областной центр технической
инвентаризации * Областное БТИ>

Названова Ирина Васильевна - специалист-эксперт отдела государственной

статистики в г. Иркугске (включая специалистов в г. Нижнеудинске)
Астин Олег Борисович - заместитель начальника по охране обцеотвенного порядка
отдела МВД России по Нижнеудинскому району
Бородий Марина Михайловна - начальник социально-экономического отдела
администрации Нижнеудинского муниципального образования
Милых Татьяна Васильевна - руководитель аппарата администрации Алзамайского
муниципального образования
Штима Светлана Викrоровна - специалист 1 катеrории администрации Атагайского
муниципального образования
Ходогонов Владимир Александрович - глава Верхнегугарского муниципального
образования
Сахалтуева Диана Викторовна
специалист
категории администрации
3амзорского муниципального образования
Кривилева Марина Александровна - руководитель клубного формирования МКУК
Заречного муниципального образования
Иванова Елена Сергеевна - ведуций специалист администрации Иргейского
муниципального образования
Халматова Оксана Васильевна - специалист администрации Каменского
муниципального образования
Смирнова Людмила Сергеевна - специалист администрации Катарбейского
муниципальноl,о образования
Шарикало Михаил Владимирович - глава Катарминского муниципального
образования

-

2

Миндалева Лариса Вячеславовна
Костинской СоШ

-

5

учитель русского языка

и

литераryры

Болхоева Ольга Анатольевна - специалист 1 категории администрации Нерхинского
муниципального образования
Серенёва Ирина Валерьевна - ведущий специалист администрации Порогского
муниципального образования
Киреева Татьяна Юрьевна - специалист администрации Солонецкого
муниципального образования
Игонина Елена Николаевна - руководитель клубного формирования МКУК
Староалзамайского муниципального образования
Валиева Юлия Вякиловна - делопроизводитель администрации Тофаларского
муниципального образования
Савин Александр Алексеевич - глава Уковского муниципального образования
Багнюк Вера Алексеевна - специалист администрации Усть-Рубахинского
муниципального образования
Ботвенко Ирина Дмитриевна - глава Худоеланского муниципального образования
Лавренова Ирина lviихайловна
специалист администрации Чеховского
муниципального образования
Никулина Вера Алексеевна - глава Шебертинского муниципального образования
Скосарева Светлана Николаевна - специалист администрации Широковского
муниципального образования
Кобленева Анастасия Владип.,Iировна
специалист администрации Шумскоrо
муниципального образования

-

-

Замёститель мэрапредседатель КУМИ

Е.В. Бровко
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Приложение 2
постановлению администрации
муниципального района
муниципального образования
<Нижнечлинский оайон)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОБНОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<НИЖНЕУДИНСКИЙ РДЙОНП
1- Комиссия по подготовке и проведению пробной переписи населения 2018
года на территории муниципального образования (Нижнеудинский район> Иалее -

Комиссия) образована для взаимодействия органов исполнительной власти
Иркугской области, Территориального органа Федеральной слркбы государственной

статистики по Иркутской области и его подразделения в муниципальном
образовании (Нижнеудинский район> (далее - Иркутскстат), органов местного
самоуправления поселений Нижнеудинскоrо района по вопросам подготовки и
проведения лробной переписи насёления 2018 года,

2.

Комиссия

в

своей работе руководствуется Констиryцией Российской

Федёрации, федеральными констиryционными законами, Федеральным
законол, от 25.01.2002г. Ns8-ФЗ "О Всероссийской переписи насёления"

и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01,201Вг. N958-p, а
также настояцим Положением,
3. Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти
Ирцrгской области, Иркугскстата и органов местного саlvоуправления поселений
Нижвеудинского района по вопросам подготовки и проведения пробной переписи
населения 2018 года в соответствии с полноlvочиями, определенными Федеральным
законом от 25.01.2002г. N98-ФЗ (О Всероссийской переписи населенияr);
2) планирование мероприятий по вопросам подготовки и проведения пробной
переписи населения 2018 года, а таюке деятельности Комиссии;
3) оперативное решение вопросов, возникающих в связи с подготовкой и
проведением пробной переписи населения 2018 года,
4. Комиссия для реLления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия органов исполнительной власти
Иркутской области, Иркутскстата и органов местноrо самоуправления поселений
Нижвеудинскоtо района по подготовке и проведению пробной переписи населения

2018 года;
2) осуществляет контроль за выполнением планов мероприятий по вопросам
подготовки и проведения пробной переписи населения 2018 года.
5. Комиссия имеет право:
,t) заслушивать
должностных лиц, ответственных за выполнение планов
мероприятий по вопросам подготовки и проведения пробной переписи населения
2018 года;
2) запрашивать органов исполнительной власти Иркугской области,
Иркугскстата и органов местного самоуправления поселений Нижнеудинского
района необходимые сведения и материалы по подготовке и проведению пробной
переписи населения 2018 года;
направлять
орrаны исполнительной власти Ирклской области,
Иркутскстат и органы местного самоуправления поселений Нижнеудинского района
рекомендации по вопросам пробной переписи населения 2018 года;

у

3)

в
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4) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных
лиц органов исполнительной власти Иркутской области, Иркугскстата и органов
местноrо самоуправления поселений Нижнеудинского района, учрецдений и
организациЙ, представителей обU]ественных и религиозных объединений, средств

массовой информации, ученых и спёциалистов;
5) создавать временные рабочие группы для проработки преможений по
проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач;
6) принимать решения, необходимые для обеспечения провёдения пробной
переписи населения 2018 года.
6. Председатель Комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя
Комиссии) руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения
вопросов, вносит предложения об рочнении и обновлении состава Комиссии,
угверщцает плань] мероприятий по вопросам подготовки и проведения пробной
переписи населения 2018 года.
7, 3аседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
в
раза квартал, в соответствии с лланом работы, утвер)(qаемым председателем
Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присгствуют
более половины ее членов,
8. Решения Комиссии принимаются простым больLlJинством голосов
присуrствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решаюlлим является голос председателя Комиссии,
РеUJения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются

председателем Комиссии или его заместителелr, председательствуюцим на

заседании, а таюке секретарем Комиссии.
9. РецJения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются
обязательными для членов Копrиссии и должностных лиц, ответственных за
выполнение планов мероприятий по вопросам подготовки и проведения пробной
переписи населения 2018 года,
Орrанизационно-техническое обеслечение
работы Комиссии
осуцествляется Мминистрацией муниципальноrо района муниципального
образования (Нижнеудинский район}r,
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3аместитель мэрапредседатель КУМИ

Е.В, Бровко

