
копия
Администрация Ермаковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

» Ш&ХЛ. 20 SjPг

О подготовке и проведении 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года 
на территории Ермаковского района

В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ 
«О Всероссийской переписи населения», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р, статьей 13 Закона 
Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 "О Правительстве Красноярского 
края и иных органах исполнительной власти Красноярского края", статьей 
103 Устава Красноярского края в целях подготовки и проведения с 1 по 31 
октября 2020 года Всероссийской переписи населения на территории 
Ермаковского района Красноярского края постановляю:

1. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ермаковского 
района в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о рабочей комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 на территории 
Ермаковского района согласно приложению № 2.

3. Рабочей комиссии разработать и утвердить на своем заседании план 
предложений по реализации мероприятий на 2019-2020гг. по оказанию 
содействия в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 
2020 на территории Ермаковского района в срок до 31 июля 2019 года.

4. Рекомендовать Отделу государственной статистики в г. Минусинске 
(Михальчук С.А.) осуществлять организационно-методологическое 
руководство работой по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2019-2020гг.

5. Рекомендовать отделу земельных и имущественных отношений 
администрации района (Сунцов Ф.Н.), отделу архитектуры, строительства и 
коммунального хозяйства администрации района (Сидоренко А.С.) 
Минусинскому межмуниципальному отделу «ФКП Росреестра » по 
Красноярскому краю (Лепина Н.А.), Ермаковскому почтамту У ФПС 
Красноярского края (Гоммер О.В) оказывать содействие в получении в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке сведений 
об объектах недвижимости, необходимых для составленИР



Всероссийской переписи населения, изготовлению картографического 
материала, своевременной доставки почтовой корреспонденции по 
осуществлению других работ в рамках подготовительных мероприятий для 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 г.

6. Директору КГКУ «Центр занятости населения Ермаковского 
района» (Акулинин С.Ю.) в 2020 году оказывать содействие отделу переписи 
населения в привлечении безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, к сбору сведений об объектах переписи 
населения.

7. Рекомендовать главам администраций сельских советов: создать 
рабочие группы по содействию в подготовке и проведении переписи 
населения. Произвести инвентаризацию состояния адресного хозяйства в 
Ермаковском районе и организовать работу по его упорядочению до 15 
августа 2019 года.

8. Главам администраций сельских советов Ермаковского района не 
вносить в 2020 году предложений об изменении наименований улиц и 
номеров домов.

9. Администрации Ермаковского района предоставить уполномоченному 
по переписи на период подготовки и проведения Всероссийской переписи 
населения 2019- 2020 года охраняемые служебное помещение, 
оборудованное мебелью, инвентарем и средствами связи для работы.

10. Администрации Ермаковского района предоставить помещения 
оборудованные мебелью, инвентарем и средствами связи для работы 
инструкторских и переписных участков в 2020 г.

11. Администрации Ермаковского района организовать предоставление 
автотранспорта для проведения Всероссийской переписи населения 2020 
года.

12. Рекомендовать МО МВД РФ «Шушенский» (Зубарев Н.И.) 
обеспечить безопасность работников проводящих сбор сведений о 
населении, охрану помещений инструкторских переписных участков и в 
сохранности переписных листов и иных документов.

13. Главному редактору газеты «Нива» (Швец С.В..) оказывать 
содействие уполномоченному по переписи в проведении информационно
разъяснительной работы в целях информирования жителей Ермаковского 
района о ходе подготовительных работ и проведении Всероссийской 
переписи населения 2019-2020гг, формирования позитивного отношения к 
переписи.

14. Главному врачу Краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ермаковская районная больница» (Петровский А.М.), 
управлению социальной защиты населения администрации Ермаковского 
района (Синеокова М.С.) в 2020 году оказывать содействие 
уполномоченному переписи населения, сведений проживающего постоянно 
(обычно) в учреждениях медицинского и социального назначения.



15. Рекомендовать управлению Федеральной Миграционной Службы 
Ермаковского района (Блинова И.В.) совместно с начальником отдела 
полиции МО МВД РФ «Шушенский» (Чижевский Д.В.) организовать 
проверки по соблюдению на территории Ермаковского района правил 
регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

17. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ермаковского района ' сщз? М. А. Виговский
х  *  м ц а л п 9л > « ---------  \Жш



Приложение № 1 к постановлению 
администрации Ермаковского района
от / 11 Об.

Состав
рабочей комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Ермаковского района.

Виговский - глава Ермаковского района.
Михаил Анатольевич Руководитель рабочей комиссий.

Добросоцкая - заместитель главы администрации
Ирина Петровна района, заместитель руководителя

рабочей комиссии.

Катакова - специалист отдела ИиДО администрации
Маргарита Валерьевна района, секретарь рабочей комиссии.

Члены рабочей комиссии:

Сидоренко 
Анастасия Сергеевна

- начальник отдела архитектуры, 
строительства и коммунального хозяйства 
администрации Ермаковского района.

Прокопович 
Елена Михайловна

Кравченко 
Наталья Михайловна

Швец
Светлана Владимировна

-уполномоченный по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
Ермаковского района.

-руководитель финансового управления 
администрации Ермаковского района.

-главный редактор КГАУ Редакция газеты 
«Нива».

Никитин
Дмитрий Владимирович

-руководитель межмуниципального 
отдела Службы государственной 
регистрации. Кадастра и картографии в



Акулинин 
Сергей Юрьевич

Чижевский 
Дмитрий Валерьевич

Блинова
Ирина Викторовна

Синеокова 
Марина Сергеевна

Петровский 
Александр Михайлович

Г оммер
Ольга Владимировна

Ермаковском районе.

-директор КГКУ « ЦЗН - Ермаковского 
района».

-начальник отдела полиции МО МВД 
России «Шушенский» по Ермаковскому 
району.

-начальник миграционного пункта отдела 
полиции Межмуниципального отдела 
МВД России « Шушенский».

-руководитель управления социальной 
защиты населения, администрации 
Ермаковского района.

-главный врач КБГ УЗ « Ермаковская РБ».

-начальник ФГУП ПОЧТА России 
Ермаковское ОПС.



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Ермаковского района 
от ^  О Я *- *

Положение
о рабочей Комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Ермаковского района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о рабочей комиссии по оказанию содействия в подготовке 
и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Ермаковского района (далее -  Положение) определяет состав, основные 
задачи и порядок работы рабочей комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ермаковского 
района (далее-рабочая комиссия).

1.2. Рабочая комиссия Всероссийской переписи населения 2020 года 
создается на основании постановления главы Ермаковского района.

1.3.Основным направлением деятельности рабочей комиссии является 
обеспечение своевременного выполнения мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Ермаковского района.

1.4.Рабочая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Совета 
администрации Красноярского края, постановлениями и распоряжениями 
главы с. Ермаковское и настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

2.1. Осуществление координации и обеспечение согласованных 
действий органов местного самоуправления и региональных филиалов 
федеральных государственных учреждений на территории Ермаковского 
района по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года.

2.2. Осуществление контроля выполнения первоочередных 
мероприятий по Ермаковскому району в определённые сроки:

- упорядочения названий улиц, нумерации домов и квартир; уточнения 
границ, схематических планов населенных пунктов Ермаковского района;

- обеспечения защиты и безопасности работы лиц, привлекаемых работам 
по переписи населения, охраны помещений переписных и
инструкторских участков и материалов переписи;



-представления уполномоченному по переписи картографических 
материалов, данных, телефонных справочников и других сведений для 
подготовки и проведения переписи населения;

- предоставления транспортных средств, охраняемых помещений, 
оборудованных средствами связи

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений, хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

оказания содействия в привлечении граждан, проживающих на 
территории Ермаковского района к подготовительным работам и сбору

сведений во время переписи; 
обеспечения своевременной доставки адресатам грузов, связанных с 

проведением переписи населения на территории Ермаковского района.
2.3. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Ермаковского района.

2.4.Организация проведения информационно - разъяснительной работы в 
целях информировании жителей Ермаковского района о подготовительной 
работе, целях и задачах Всероссийской переписи населения 2020 года.

2.5. Во время прохождения Всероссийской переписи населения рабочая 
комиссия осуществляет контроль проведения переписи и направляет 
рекомендации организациям, отделам и службам района.

2.6. Подведение итогов подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Ермаковского района.

2.7. Рассмотрение предварительных и окончательных итогов 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

3.1. Рабочая комиссия работает в соответствии с календарным. планом 
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года. В плане предусматриваются мероприятия, которые 
необходимо решить рабочей комиссии в конкретный период времени, с 
указанием исполнителей.

3.2. Заседания рабочей комиссии проводятся по утвержденному плану 
работы и по мере необходимости оперативного решения срочных вопросов. 
Решения комиссии оформляются протоколом, и доводятся физическим, 
юридическим лицам.

3.3. Рабочая комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты 
должностных

лиц, ответственных за выполнение мероприятий календарного плана.
3.4. Комиссия имеет право приглашать, и заслушивать о ходе 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020года на 
территории Ермаковского района руководителей и представителей органов 
исполнительной власти администрации района, представителей



общественных и религиозных объединений, руководителей средств 
массовой информации, руководителей, организаций и других.

3.5.В случае необходимости, в порядке контроля по ходу выполнения 
календарного плана, рабочая комиссия вносит предложения по 
рассмотрению отдельных вопросов, связанных с подготовкой к 
Всероссийской переписи населения и ее проведением на заседании 
администрации с. Ермаковское.

3.6.Решения рабочей комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов путем открытого голосования. 
На заседании рабочей Комиссии должно присутствовать не менее половины 
ее членов. В случае равенства голосов, решающим является голос 
руководителя рабочей комиссии.


