
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01 февраля 2019 года                      №        2/88  

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории  

муниципального образования городского округа «Инта» 
         
     

Руководствуясь статьей 5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», во исполнение Постановления Правительства РФ от 

29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Постановления Правительства 

Республики Коми от 24.12.2018 № 579 «О комиссии Республики Коми по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Коми»,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

аппарата администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Руководитель администрации                                                                             Л.В.Титовец    

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «01_»_февраля 2019 года_№___2/88___ 

 

 

 

Состав 

комиссии по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

1. Титовец Л.В. 

 

2. Груздева Е.Д.  

- 

 

- 

руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель комиссии; 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - заместитель 

председателя комиссии; 

3. Богуш И.В. - референт администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

4. Киселёв В.А.  

 

5. Балин М.Н. 

 

6. Томашевская И.А. 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

руководитель аппарата администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7. Синакаева Т.В. 

 

8. Барабаш О.В. 

- 

 

- 

начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

9. Мартышина Т.И.  -  заведующий отделом по кадровой работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

10. Покацкая И.В. - руководитель ТО ГАУ РК «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

РК по г. Инта (по согласованию); 

11. Демиркушак Н.В. 

 

12. Рассказов С.Н. 

- 

 

- 

заведующий Интинским филиалом ГУ РК «Республиканская 

общественная приемная Главы РК» (по согласованию); 

начальник ОМВД РФ по г. Инте (по согласованию); 

13. Валиева Г.А. - руководитель Отдела организации сбора данных 

статнаблюдений по г. Инта (по согласованию); 

14. Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_01_»_февраля 2019 года__№__2/88____ 

 

Положение 

о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Комиссия) 

образована для координации взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта», органов исполнительной власти 

Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - 

перепись 2020 года). 

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации. 

Конституцией Республики Коми, федеральными законами, законами Республики Коми, 

указами и постановлениями Президента Российской Федерации, Главы Республики Коми и 

настоящим Положением. 

II. Задачи и права Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий организаций и учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования городского округа «Инта», органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», органов 

исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по подготовке, проведению переписи 2020 года; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением переписи 

2020 года в пределах, предоставленных органам местного самоуправления полномочий. 

2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 

1) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

2) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» и ее оперативных 

результатах; 

3) принимает решения по вопросам: 

а) организации привлечения граждан, проживающих на территории МОГО «Инта», к 

сбору сведений о населении, а также обработки сведений о населении; 

б) обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами 

связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемые к сбору сведений о 

населении; 

в) обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 

документов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

г) предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года; 

д) уточнения картографических материалов (схематические планы города), 

необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года; 

е) привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведения 



работы по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года; 

ж) организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи 

населения 2020 года; 

з) обеспечения сбора сведений о населении на отдаленных и труднодоступных 

территориях; 

и) выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года; 

к) привлечения сотрудников органов местного самоуправления к участию в переписи 

населения на Едином портале государственных услуг в сети Интернет; 

л) предоставления в установленном порядке органами местного самоуправления 

данных по домам жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных пунктах с 

указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименование организации. Предприятия 

на балансе которого находится строение; данных о количестве жилых помещений и 

численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту 

жительства или пребывания для актуализации списков адресов и составление 

организационных планов; 

м) предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25 

января 2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» административных данных 

о лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания 

подразделениями территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, осуществляющих регистрационный учет граждан Российской Федерации по 

месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации; жилищными, 

жилищно-эксплуатационными организациями, управляющими организациями и 

компаниями, товариществами собственников жилья, органами управления жилищными и 

жилищно-строительными кооперативами; органами местного самоуправления, 

должностные лица которых осуществляют ведение регистрационного учета населения по 

жилым помещениям государственного, муниципального и частного жилищного фонда 

(поквартирные карточки, домовые (поквартирные) книги; 

н) организации проведения информационно-разъяснительной работы на территории 

МОГО «Инта»; 

о) организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное 

участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.  

2.3. Комиссия имеет право: 

1) приглашать на заседания Комиссии руководителей и должностных лиц 

организаций и учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

представителей общественных объединений и средств массовой информации; 

2) запрашивать у организаций и учреждений, расположенных на территории местного 

самоуправления муниципального образования городского округа Инта», органов 

исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти материалы по вопросам подготовки и проведения переписи 2020 

года; 

3) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением 

возложенных на Комиссию задач. 

 

III. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, ответственного секретаря Комиссии и членов Комиссии.  

Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 



рассмотрения вопросов, утверждает повестку очередного заседания Комиссии, вносит в 

установленном порядке предложения по изменению состава Комиссии, ведет заседание 

Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие - заместитель 

председателя Комиссии. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины ее членов. 

Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе 

направить в письменной форме свои предложения и замечания по существу 

рассматриваемых вопросов в Комиссию. 

3.3. Ответственный секретарь извещает членов Комиссии и приглашенных лиц о 

месте и времени проведения заседания Комиссии и его повестке, обеспечивает участников 

необходимыми материалами не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания Комиссии, 

ведет протоколы, обобщает и анализирует информацию по рассматриваемым вопросам, 

готовит проекты решений, доводит решения Комиссии до всех ее членов. 

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается 

секретарем Комиссии, председательствующим на заседании Комиссии в течение 2 рабочих 

дней со дня его проведения. 

3.5. В течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии его 

копии рассылаются членам Комиссии, а также при необходимости органам 

исполнительной власти Республики Коми, территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления городского округа «Инта». 

3.6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех организаций  и учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 


