
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2019                                                                                                        № 453
г. Омутнинск

Об организации Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от

30.05.2019  № 272-П  «Об  организации  Всероссийской  переписи  населения

2020  года  на  территории  Кировской  области»,  в  целях  подготовки  и

проведения в период с 1 по 31 октября 2020 года Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории Омутнинского муниципального района

Кировской  области,  администрация  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  комиссию  по  подготовке  и  проведению  Всероссийской

переписи населения 2020 года на территории муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – комиссия)

и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

2.  Утвердить  Положение  о  комиссии  по  подготовке  и  проведению

Всероссийской  переписи  населения  2020  года  на  территории

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области согласно приложению № 2.

3.  Структурным  подразделениям  администрации  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в
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пределах  компетенции  оказывать  содействие  Территориальному  органу

Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Кировской  области

(далее  –  Кировстат)  в  подготовке  и  проведении  Всероссийской  переписи

населения  2020  года  на  территории  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – перепись

населения).

4.  Директору  Кировского  областного  государственного  автономного

учреждения  «Многофункциональный  центр  предоставления

государственных и муниципальных услуг Омутнинского района»:

4.1.Оказывать  содействие  Кировстату  в  организации  и  проведении

переписи населения, в том числе, включая предоставление доступа к единому

порталу  государственных  и  муниципальных  услуг  для  сбора  сведений  о

населении в электронной форме.

4.2. 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.

5.  Директору-главному  редактору  Кировского  областного

государственного  автономного  учреждения  «Издательский  Дом

«ПРИКАМЬЕ» Омутнинского района:

5.1. Оказывать содействие Кировстату в проведении информационно-

разъяснительной работы среди населения Омутнинского района по вопросам

переписи населения.

5.2.  Организовать  и  координировать  работу  по  оперативному

размещению  в  средствах  массовой  информации  материалов  о  подготовке

и проведении переписи населения.
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6.  Главному  врачу  Кировского  областного  государственного

бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Омутнинская  Центральная

районная больница» Омутнинского района оказывать содействие Кировстату

в  проведении  переписи  населения  в  структурных  подразделениях:

Кировского  областного  государственного  бюджетного  учреждения

здравоохранения  «Омутнинская  Центральная  районная  больница»

Структурное подразделение Песковская городская больница пгт. Песковка,

Кировского  областного  государственного  бюджетного  учреждения

здравоохранения  «Омутнинская  Центральная  районная  больница»

Структурное подразделение Городская больница № 2 пгт. Восточный.

7.  Исполняющему  обязанности  начальника  Кировского  областного

государственного  казенного  учреждения  «Межрайонное  управление

социальной защиты населения в Омутнинском районе» оказывать содействие

Кировстату в проведении переписи населения. 

8.  Начальнику  Управления  образования  Омутнинского  района,

начальнику Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с

молодежью Омутнинского района:

8.1.  Оказывать  содействие  в  привлечении  работников  системы

образования,  дополнительного  образования,  а  также  участников

волонтерских организаций для сбора сведений о населении. 

8.2.  Проводить  информационно-разъяснительную  работу  среди

молодежи (школьников, студентов, спортсменов).

9.  Заместителю  заведующего  организационным  отделом

администрации Омутнинского муниципального района:

9.1. Представлять по запросу Кировстата сведения о муниципальных

образованиях Омутнинского района Кировской области, перечне населенных

пунктов и  (или)  административно-территориальных единицах,  входящих в

состав  муниципальных  образований  Омутнинского  района  Кировской

области,  и  границах  муниципальных  образований  Омутнинского  района

Кировской области.
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9.2.  Не  осуществлять  подготовку  материалов  по  вопросам  внесения

изменений  в  административно-территориальное  устройство  Омутнинского

района Кировской области в 2020 году.

10. Рекомендовать:

10.1. Главам городских и сельских поселений Омутнинского района:

10.1.1.  Оказывать  содействие комиссии муниципального образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  подготовке  и

проведении переписи населения.

10.1.2.  Уточнить  перечни  и  границы  административно-

территориальных  единиц  и  муниципальных  образований  Омутнинского

района  Кировской  области,  а  также  входящих  в  их  состав  населенных

пунктов.

10.1.3.  Не  вносить  предложения  по  преобразованию  в  2020  году

административно-территориальных  и  муниципальных  образований

Омутнинского  района  Кировской  области,  а  также  по  переименованию

географических объектов.

10.1.4.  Оказывать  содействие  представителям  Кировстата

в  привлечении  граждан,  проживающих  на  территориях  соответствующих

муниципальных  образований  Омутнинского  района  Кировской  области,  к

сбору сведений о населении.

10.1.5. Представлять по запросу Кировстата необходимые справочные

данные, картографические материалы.

10.1.6.  Организовать  и  провести  информационно-разъяснительную

работу среди населения о целях и задачах переписи населения.

10.1.7.  Образовать  в  поселениях  до  01.07.2019  комиссии  (рабочие

группы)  по  вопросам  подготовки  и  проведения  Всероссийской  переписи

населения 2020 года.

10.1.8.  Завершить  до  01.04.2020  работы по  упорядочению  адресного

хозяйства (обеспечить наличие в муниципальных образованиях указателей с

названиями улиц, номерами домов и квартир).
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10.1.9. Провести работу по актуализации информации, включенной в

Федеральную информационную адресную систему.

10.1.10.  Выделять  специально  оборудованные  места  для  размещения

печатных материалов, касающихся переписи населения.

10.1.11.  Обеспечить  участие  граждан,  включая  подведомственные

учреждения,  в  переписи  населения  на  Едином  портале  государственных

услуг в сети Интернет.

11. Начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних

дел России по Кировской области в Омутнинском районе Вдовкину А.В.:

11.1.  Разработать  и  представить  до  01.09.2019  на  рассмотрение

комиссии по подготовке и проведению переписи населения на территории

муниципального  образования  Омутнинский  район  план  мероприятий  по

обеспечению  безопасности  лиц,  осуществляющих  сбор  сведений  о

населении,  сохранности  переписных  листов  и  иных  документов  переписи

населения,  обеспечению  безопасности  населения,  подлежащего  переписи,

предотвращению  проникновения  в  жилые  помещения  лиц,  не  имеющих

отношения к сбору сведений о населении. 

11.2.  Содействовать  проведению переписи  лиц,  подозреваемых  либо

обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под

стражей; лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы; иностранных

граждан  и  лиц  без  гражданства,  находящихся  в  изоляторах  временного

содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  органов  внутренних  дел;  лиц,

отбывающих административное наказание в виде административного ареста

и не имеющих постоянного места жительства и места пребывания (включая

лиц,  временно  находящихся  на  территории  муниципального  образования

Омутнинский муниципальный район).

11.3.  Подготовить  и  представить  подразделению  Кировстата  в

г. Омутнинске до 01.07.2020 информацию о местах возможного нахождения

(скопления) лиц без определенного места жительства.
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11.4.  Совместно  с  подразделением  Кировстата  в  г.  Омутнинске

разработать  до  01.07.2020  мероприятия  по  организации  переписи  лиц  без

определенного  места  жительства  в  местах  возможного  нахождения

(скопления).

11.5.  Обеспечить  при  необходимости  сопровождение  лиц,

осуществляющих сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых

проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

12.  Рекомендовать  начальнику  Отделения  управления  федеральной

миграционной службы России по Кировской области в Омутнинском районе

Лыскову С.А.:

12.1.  Представить  подразделению  Кировстата  в  г.  Омутнинске  по

запросу информацию о соблюдении гражданами и лицами без гражданства

порядка  регистрации  и  снятия  с  регистрационного  учета  по  месту

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

13.  Провести  перепись  военнослужащих  и  гражданского  населения

(включая  членов  семей  военнослужащих),  проживающих  на  территориях

воинских частей.

14. Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (omutninsky.ru).

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  экономике,

заведующего отделом экономики Шорину Т.Н.

16.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его

официального опубликования.

Глава 
Омутнинского района      В.Л. Друженьков


