,

АДМ ИН ИС ТР АЦИЯ
Волховскою муниципiшьноrо района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

л}

10 февраля 2020 г.

з25

Волхов

Об утвержлении планов мероприятпй и планов работы
комиссии по подготовке и проведению
Всеросспйской переписи населения 2020 года
на территорип Волховского муниципальцого района
Ленинградской области на 2020 год

В соответствии с Федеральным закоЕом от 25 января 2002 года

Ng 8-ФЗ
<О Всероссийской переписи населения), постановлением администрации
Волховского муниципального района от 28 февраля 2019 года JФ 550
администрации Волховского муниципЕrльного района п о с т а н о в л я ю:
l . Утвердить план мероприятий на 2020 год по обеспечению проведениrl

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Волховского
муниципtшьного района согласно приложению 1.
2. Утвердить план работы комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Волховского
муниципtшьного района Ленинградской области на 2020 год согласно
приложению 2.

3.

Утвердить план информационно-р€въяснительной работы по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории

Волховского муниципЕrльного района согласно приложению 3.
4. Контроль за исполЕением настоящего постановлениJI возложить на
первого заместитеJuI главы администрации И.Н. Яценко.
аль

\

Глава адм

А.В. Брицун

:
Исп. Ефремова И

МУП

{В.лrФЕ пфтфлr,

з, З?9.

r

l500o

Утвержден
постаЕовлением администрации
Волховского муниципаJIьного района
от 10 февраля 2020 г. Ns 325
(приложение 1)

плАн
мероприятий на 2020 год по обеспечению проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года на террптории Волховского
иципального
иона
Ns
наименование
Срок
исполнитель
п/п
1

мероприJIти'I

исполнения

Разработка организационного
плана проведения переписи в
Волховском муниципальном
раЙоне

1.1

|.2

2

2.|

Подготовка проекта оргплана
по Волховскому
муниципЕIльному району
Обсуждение и согласование
проекта оргплаЕа на
заседании комиссии по
подготовке и проведению
переписи
Подбор временного
переписного персонЕIла для
сбора сведений о населении
по категориям
Предоставление
администрации Волховского
муниципЕIльного района
информации:
о численности и
распределении переписного

персонЕrла по муниципЕUIьным

образованиям;
об условиях
привлечениJI персонала на
договорной основе

до
15 февраля

до

до

1

1

марта

марта

Волховский отдел УФС ГС
по СПб и Ло
Администрация
Волховского
муниципального района

Волховский отдел УФС ГС
по СПб и Ло

Ns
п/п
2.2

наименование
мероприятия
Подбор и предоставление в
Петростат списка лиц,
готовых принять участие в

Срок
исполнения

Администрация
Волховского
муниципarльного района;
Комитет по образованию

сборе сведениЙ о населении:

-

контролеры полевого

март

- июнь

уровня
переписчики
J

Организация размещения
уполномоченных по вопросам
переписи и инструкторов
районного уровня Еа
территории муниципаJIьньlх
районов и городского округа
Ленинградской области на
период с января по декабрь
2020 года

4

Обеспечение охраняемыми
помещениями,
предоставление необходимых
транспортных средств и
средств связи

4.\

Распределение размера
субвенций на исполнение
отдельных государственньв
полномочий по подготовке и
проведению переписи по
муниципа,чьным
образованиям (далее государственные
полномочия)

4.2

Заключение муЕиципмьных
контрактов на аренду
помещений, предоставление
необходимых транспортньж
средств, средств связи

4.з

Приемка помещений для

исполнитель

апрель сентябрь

l

до
февраля

1

до
апреля

Волховского
муЕиципаJIьного района;
Волховский филиал ГКУ
кI_{ЗН Ленинградской
области>>

Волховский отдел УФС ГС
по СПб и ЛО;
Администрация
Волховского
муницип€rльного района

Администрация
Волховского
муниципЕrльного района

июнь-авryст

до

Администрация
Волховского
муниципаJIьного района ;
Администрации городских и
сельских поселений
Волховского
муниципального района
Волховский отдел УФС ГС

лъ
п/п

наименование

Срок

мероприятиrI

ис

полнения

l

сентября

обучения и работы лиц,
привлекаемых к сбору
сведений о населении, и
охраняемых помещений для
хранения переписных листов
и иньIх доц/ментов ВIIН-2020
5

Организация доставки
переписного персонаJIа к
населенным пунктам и
другим объектам переписи

5.1

Организация бесплатного
транспортного обсrryживания
переписного персонаJIа на
межмуниципuUIьных и
муt{иципальных маршрутах
реryJUIрных перевозок в
период с l по 31 октября

5,2

Предоставление
транспортных средств для
доставки переписчиков к
населенным пунктам и
другим объектам, с которыми
не обеспечено реryлярное
транспортное сообщений

6

до
1 сентября

l - зl

октября

исполнитель
по СПб и ЛО;
представители Комиссии по
подготовке и проведению
ВПН-2020 на территории
Волховского
муниципzlJIьного района

Администрация
Волховского
муниципального района

Администрации
муницип€rльных
образований Волховского
муниципаJIьного района

Предоставление Петростаry
уточненной информации:

-

о количестве домов и
численности проживающего в
них населения

до
1 сентября

о численности
населения, постоянно
проживающего на территории
садоводческих и дачных

до
l сентября

-

некоммерческих объединений
граждан

Администрация
Волховского
муниципаJIьного района ;
Администрации городских и
сельских поселений
Волховского
муниципального района
Администрация
Волховского
муниципального района;
Администрации городских и
сельских поселений
Волховского
муниципЕцьного района

Jю

пlп

7

7.|

7.2

8

наименование
мероприятия
Проведение работ по
упорядочению адресного
хозяйства и благоустройству
в Еаселенных rryЕктах
Ленинградской области
Установка недостающих и
замена устаревших аншлагов
с названиями улиц, номерных
знаков домов и квартир;
обеспечение освещенности
улиц населенньD( пунктов в
вечерЕее время
Проверка и предоставление в
Петростат информации об
устранении недостатков в
адресном хозяйстве,
отмеченных при проведении
регистраторского обхода

Срок

Организация выполнения
Плана информационно-

февраль
октябрь

исполнения

до
1сентября

l

апреля,
1 июля,
1 авryста,

1сентября

-

разъясЕительной работы по
проведению ВПН-2020 на
территории Воrп<овского
муниципального района
9

9.1

10

обеспечение безопасности
лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении (далее
- обеспечение безопасности)
Разработка и утверждение
планов мероприятий по
обеспечению безопасности в
муниципальных районах и
городском округе

Организация взаимодействия
с председателями С}IТ и ДНТ
по вопросам проведениrI
переписи ЕаселениlI,
постоянно прох{ивающего на

до1

сентября

исполнитель

Администрации
муниципальных
образований Волховского
муницип€rльного района

Администрация
Волховского
муниципального района;
Волховский отдел УФС ГС
по СПб и ЛО;
(контроль)
Администрация
Волховского
муниципального района

Комиссия по подготовке и
проведению ВПН-2020 на
территории Волховского
муниципЕIльного района;
ОМВД России по

июньоктябрь

Волховскому району
Ленинградской облаоти
Председатели Союзов
садоводов Волховского
муЕиципального района;
Администрации
муниципальЕых

.пlэ

наименование

Срок

п/п

МеРОПРИJIТИJI

исполнения

образований Волховского
муниципального района

территории садоводческих и
дачных некоммерческих
объединений граждан
12

Подготовка и проведение
переписи лиц без
определенного места
жительства, а также лиц, не
имеющих регистрации по
месту жительства на
территории Ленинградской
области, в местах возможного
пребывания

исполнитель

до 31
октября

Волховский отдел УФС ГС
по СПб и ЛО;
ОМВД России по
Волховскому району
Ленинградской области;
Волховский филиал ГКУ
<I]ЗН Ленинградской
области>>;

Волховский ф-л ГКУ СЗН
Ленинградской области;
Администрации
муницип€lльных
образований Воrжовского
муниципального района

Утвержден
постановлением администрации
Волховского муниципЕlJIьЕого района
от l0 февраля 2020 г. Ns 325
(приложение 2)

плАн

работы комиссип по подготовке и проведенпю Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Волховского муниципального района
Ленинг
ской области на 2020 год
Jф
Срок
ответственный
Рассматриваемый вопрос
п/п
1

l. О подборе переписного
персонала для сбора
сведений о населении во
время проведения ВПН2020

рассмотрения
В период

с15по29
февра;rя

2. Обсуждение и

согласование проекта
организационного плана
по проведению ВПН 2020

2

1.

Об организации
проведения переписи лиц
без определенного места
жительства, а также лиц,
не имеющих регистрации
по месту жительства на
территории Волховского
муни ципального района

Волховский отдел УФС ГС по
СПб и ЛО;
Администрации Волховского
муниципального района;
Комитет по образованию
Волховского муниципаJIьного
района;
Волховский филиал ГКУ
<ЩЗН Ленинградской
области>;

маи

Комиссия по подготовке и
проведению ВПН 2020 на
территории Волховского
муниципального района
Волховский отдел УФС ГС по
СПб и ЛО;
ОI\4ВД России по
Волховскому району
Ленинградской области;
Волховский ф-л ГКУ СЗН ЛО
Администрации
муниципЕlльных образований
Волховского муниципЕIпьного
района

лъ
Рассматриваемый вопрос
п/п

2.

3

О проведении
мероприятий по
устранению недостатков в
адресном хозяйстве и
благоустройстве
населенных пунктов в
муниципапьных
образованиях
Ленинградской области
1. о готовности к
проведению ВПН-2020

2.

О мероприятиях по
обеспечению безопасности
лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении во
время проведения ВПН2020

Срок
рассмотрения

сентябрь

ответственный
Волховский отдел УФС ГС по
СПб и ЛО;
Администрации
муниципальЕых образований
Волховского муниципtшьного
района

Волховский отдел УФС ГС по
СПб и ЛО;
Комиссия по подготовке и
проведению ВПН-2020 на
территории Волховского
муниципального района
ОМВ,Щ России по
Волховскому району
Ленинградской области;
Администрация Волховского
муниципЕIльного района

Утвержден
постановлеЕием администации
Волховского муницип€шьного района
от l0 февраля 2020 г. Ns 325
(приложение 3)

плАн

Информационно-разъяснительной работы по проведению Всероссийской
переписи населенпя 2020 года
на территории Волховского муниципального района
].]Ъ

п/п
1

Сроки

Мероприятие

Размещение
эмблемой

баннера

проведения
с

февра"llь

-

исполнители
Администрации

Всероссийской октябрь 2020 r. городских и сельских
переписи населеЕиrI 2020 года
поселений Волховского
(далее - ВПН-2020, перепись) и
муниципального района;
ссылкоЙ на официальныЙ
Служба
информационноинформационный
сайт
переписи
на
сайтах
аншIитического
муниципшIьных образований
обеспечения
Волховского муниципаJIьного
администрации
Волховского
района
муниципального района
комитет по экономике и
инвестициJIм
администрации

Волховского
муниципtцьного района

Ns
п/п
2

Мероприятие
Информационное
сопровождение ВПН-2020 в
средствах массовой
информации Воrгховского
муницип€rльного района (далее

- СМИ):

- подготовка и размещение в

СМИ информационных

материалов о ходе подготовки и
проведения переписи в
Ленинградской области
(включая релизы,
подготовлеItные Медиа-офисом

вIIн-2020)

Сроки
проведениrI

ежемесячно
до 25 числа
февральоктябрь

исполнители
Волховский отдел УФС
ГС по СПб и ЛО;
Администрации
городских и сельских
поселений Волховского
муЕиципального района;
Пресс-служба
администрации
Волховского
муниципального района
комитет по экономике и
инвестициям
администрации
Волховского
муниципarльного района;
Отдел
архитектуры

J

Размещение информации о ходе
проведения
подготовки и
переписи в Ленинградской
под
области
рубрикой
<Всероссийская перепись
2020>> на
сайтах
официальных
муЕицил.шьных образований
Волховского муниципаJIьного

населения

района

4

Размещение

рекJIамных
матери€rлов переписи на срок до
октября
помещениях

3l

в

администраций муниципальных
Волховского
образований

муниципЕIльного

района,
подведомственных уrреждений

администрации
Волховского
муниципального района
Администрации
ежемесячно,
городских и сельских
февраль октябрь 2020 r. поселений Волховского
муниципального района;
Служба
информационноаналитического
обеопечения
администрации
Волховского
муниципzrльного района
комитет по экономике и
инвестициям
администрации
Волховского
муниципального района
Администрации
март - май
2020 r.
муниципальных
образований
Волховского
муниципального района

Ns
п/п
5

Сроки

Мероприятие
Размещение

материалов на

проведениJI

рекJIамных

срок до

31

октября в автобусах

июнь 2020 г.

исполнители
Администрация
Волховского
муЕиципального райоЕа;

МУIIАТП;
муп

<<Волховавтосервис)
6

Координация

и
выполнения Плана

контроль

Администрация
февральоктябрь 2020 г. Волховского
муниципального района

