
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
От 06.06.2019 № 453

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории муниципального образования Омутнинский

муниципальный район Кировской области

1.  Комиссия  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  переписи

населения  2020  года  на  территории Омутнинского  муниципального  района

Кировской области (далее – комиссия) является координационным органом,

образованным  для  осуществления  координации  и  обеспечения

взаимодействия  территориальных  органов  федеральных  органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти Кировской области и

органов местного самоуправления муниципального образования Омутнинский

муниципальный район  Кировской  области  при  подготовке  и  проведении  в

2020 году Всероссийской переписи населения на территории Омутнинского

муниципального района Кировской области. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации,  постановлениями и распоряжениями Правительства

Российской  Федерации,  законами  Кировской  области,  указами

и распоряжениями Губернатора Кировской области Правительства Кировской

области,  постановлениями  и  распоряжениями  администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области,  а  также  настоящим  Положением  о  комиссии  по  подготовке  и
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проведению  Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на  территории

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области.

3. Целями деятельности комиссии являются обеспечение качественного

выполнения  подготовительных  мероприятий  и  создание  условий  для

проведения  Всероссийской  переписи  населения  в  2020  году  на  территории

Омутнинского муниципального района Кировской области (далее – перепись

населения).

4. Основными задачами комиссии являются:

4.1.  Обеспечение  взаимодействия  органов  местного  самоуправления

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской

области,  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной

власти  и,  средств  массовой  информации,  других  заинтересованных

организаций при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением

переписи населения.

4.2.  Оперативное  решение  вопросов,  связанных  с  подготовкой  и

проведением переписи населения.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:

5.1.  Рассматривает  вопросы взаимодействия территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

Кировской области и других заинтересованных органов и организаций при

подготовке и проведении переписи населения.

5.2.  Осуществляет  контроль  за  ходом  подготовки  и  проведения

переписи населения.

5.3. Рассматривает предложения по вопросам подготовки и проведения

переписи населения, в том числе по вопросам:

обеспечения  наличия  в  населенных  пунктах  муниципальных

образований  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир;
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привлечения граждан, проживающих на территориях соответствующих

муниципальных  образований  Омутнинского  муниципального  района

Кировской области, к сбору сведений о населении;

уточнения схематических планов сельских и городских поселений, карт

Омутнинского муниципального района;

привлечения  в  установленном  порядке  организаций  различных

организационно-правовых  форм  к  работе  по  подготовке  и  проведению

переписи населения;

обеспечения  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  о  населении,

помещениями, оборудованными мебелью, инвентарем и телефонной связью,

охраной, транспортными средствами;

соблюдения гражданами и должностными лицами Правил регистрации

и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту

пребывания  и  по  месту  жительства  в  пределах  Российской  Федерации,

утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

17.07.1995 № 713;

обеспечения  безопасности  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  о

населении,  сохранности  переписных  листов  и  иных  документов  переписи

населения.

5.4.  Осуществляет  иные  функции,  связанные  с  подготовкой  и

проведением переписи населения.

6. Комиссия имеет право:

6.1.  Заслушивать  на  своих  заседаниях  информацию  представителей

территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,

органов  местного  самоуправления  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области о ходе подготовки и проведения переписи населения.

6.2.  Запрашивать  и  получать  в  установленном  порядке  от

территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,

органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района  необходимые
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материалы по вопросам подготовки и проведения переписи населения.

6.3.  Направлять  территориальным  органам  федеральных  органов

исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления  Омутнинского

района  и  иным  органам  и  организациям  рекомендации  по  вопросам

подготовки и проведения переписи населения.

6.4. Привлекать в установленном порядке к работе по согласованию

глав  поселений  Омутнинского  района,  представителей  территориальных

органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  Федерального

казенного учреждения Исправительная колония-17 управления федеральной

службы исполнения наказания России по Кировской области, Федерального

казенного  учреждения  Исправительная  колония-6  управления  федеральной

службы исполнения наказания России по Кировской области, Федерального

казенного учреждения Исправительная колония-18 управления федеральной

службы исполнения наказания России по Кировской области, Федерального

казенного  учреждения  Исправительная  колония-1  управления  федеральной

службы  исполнения  наказания  России  по  Кировской  области,  военных,

общественных объединений, а также средств массовой информации.

7. Размещать предоставленные Кировстатом видеоролики об участии в

переписи  населения,  а  также  информационные  материалы  о  переписи

населения  (буклеты,  листовки  и  др.)  в  офисе  Кировского  областного

государственного  автономного  учреждения  «Многофункциональный  центр

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  Омутнинского

района», расположенного в г. Омутнинске и в территориально обособленных

структурных подразделениях в пгт Песковка и пгт Восточный.

8.  Члены  комиссии  обязаны  не  разглашать  (не  распространять)

конфиденциальную информацию о ВПН-2020, полученную в ходе подготовки

и проведения переписи населения. 

9. Состав комиссии и положение о ней утверждаются постановлением

администрации муниципального  образования  Омутнинский муниципальный
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район Кировской области.

В состав комиссии входят по согласованию представители организаций

и средств массовой информации.

9.  Председатель  комиссии  руководит  ее  деятельностью,  определяет

порядок рассмотрения вопросов на заседании комиссии, вносит предложения

об уточнении и обновлении состава комиссии.

В  отсутствие  председателя  комиссии  по  его  поручению  обязанности

председателя комиссии исполняет один из его заместителей. 

10.  Секретарь  комиссии  организует  проведение  заседания  комиссии,

формирует  повестку  дня,  информирует  членов  комиссии  об  очередном  ее

заседании, а также ведет и оформляет протокол заседания комиссии.

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного  раза  в  квартал  в  соответствии  с  планом  работы  комиссии,

утверждаемым председателем комиссии.

12.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем

присутствует более половины ее состава.

13.  Решение  комиссии  принимается  простым  большинством  голосов

присутствующих  на  заседании  членов  комиссии  путем  открытого

голосования.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос

председательствующего  на  заседании  комиссии.  Решение  комиссии

оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на

заседании комиссии. 

14.  Опубликование  информации  о  деятельности  комиссии  на

официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  осуществляется  консультантом,

системным  администратором  администрации  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области.

__________


