АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2019г.

с. Бежта

О мероприятиях Администрации МО «Бежтинский участок» в связи
с проведением в 2020 году Всероссийской переписи населения

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2017г.
№2444-р и Указом Главы Республики Дагестан №5б от 21 июня 2019г. «О
Комиссии пОд^рроведению Всероссийской переписи населения 2020 года в
Республике Дагестан»,
и.о.главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с распоряжением Правительства
РФ от 4 ноября 2017 года №2444-р в 2020 году проводится Всероссийская
перепись населения.
2.
Подготовку и проведение
переписи населения на территории МО
«Бежтинский участок» возложить на отдел статистики в МО «Бежтинский
участок» (Абдурахманов А.М.) и глав с/поселений (Магомедов М.А., Иманалиев
И.Г., Абдулаев А.М., Магомедов Ш.А., Абдурахманов В.М.).
3. Для осуществления координации и обеспечения согласованных действий
органов исполнительной'' власти МО «Бежтинский участок», администраций
сельских поселений, оперативного решения вопросов подготовки и проведения
переписи населения образовать Комиссию МО «Бежтинский участок» в составе:
1. Амилова Ш.М.- зам. главы Администрации МО «Бежтинский участок» по
вопросам общественной безопасности
(председатель комиссии);
2. Дибирова Н.Д.- начальник отдела экономики (зам.председателя);
3. Абдурахманова А.М.- руководителя отдела статистики в МО
«Бежтинский участок» (член комиссии);
4. Абдухаликова Р.Ш.- начальник Пункта полиции (член комиссии);
5. Халитовой З.М.- начальник МКУ «Отдел образования» (член комиссии);
6. Магомедова М.А.- глава МО «с/совет Бежтинский» (член комиссии);

7. Абдулпатаховой Л.Н.- редактор газеты «Бежтинский вестник»
(секретарь комиссии);
8. Шейхмагомедова Ш.Х.- главный специалист по управлению
имуществом, архитектуре, строительству и землеустройству
(член комиссии);
9. ХайбуЖ1ева М.А.-генеральный директор ОАО ДЭП №6 (член комиссии);
Ю.Рамазанова М.К.-начальник МКУ «Отдел финансов» Администрации
МО Бежтинский участок» (член комиссии);
11 .Иманалиева И.Г.- глава МО «село Хашархота» (член комиссии);
12. Магомедова Ш.А.-глава МО «сельсовет Гунзибский» (член комиссии);
13. Абдурахманова В.М.- глава МО «сельсовет Качалайский»
(член комиссии);
14. Абдулаева А.М.- глава МО «село Тлядал» (член комиссии);
15.Омарова И.М.- начальник РУЭС (член комиссии);
16. Курбаналиева М.Д.- мастер электросетей (член комиссии);
17. Шейхмагомедова Ш.Б.-главный специалист отдела экономики
(член комиссии).
4. Рекомендовать главам МО сельских поселений:
- в месячный срок создать Комиссии содействия Всероссийской переписи
населения
2020 года и утвердить соответствующие Положения об этих
комиссиях;
- принять постановления о проведении переписи населения на своих
территориях;
- представить органам госстатистики на время проведения переписи
населения служебные помещения, оборудованные мебелью, телефонной связью и
инвентарем, а также необходимые справочные материалы;
- обеспечить на время проведения переписи населения транспортными
средствами работников, проводящих перепись населения;
- упорядочить в селах МО «Бежтинский участок» названия улиц, нумерации
домов и квартир с проведением
сплошной проверки состояния адресного
хозяйства и проведением работ по установке недостающих и замене устаревших
аншлагов с названиями улйц, номерных знаков домов и квартир;
- организовать ежеквартальные проверки полноты и правильности записей в
похозяйственных книгах;
5.
Главному специалисту по управлению имуществом, архитектуре,
строительству и землеустройству (Шейхмагомедов Ш.Х.) совместно со
специалистом отдела экономики по ЖКХ (Шейхмагомедова Ш.Б) до 1 августа
2019 года уточнить схематические планы сельских населенных пунктов и
схематическую карту МО «Бежтинский участок».
6.
Начальнику ПП в МО «Бежтинский участок» (Абдухаликов Р.Ш.)
совместно с миграционной службой МО «Бежтинский участок» (Гапурова Г.Т.) и
администрациями МО сельских поселений в течение 2019-2020годов провести
проверку соблюдения паспортного режима и о результатах ежеквартально
информировать отдел статистики в МО «Бежтинский участок».

7.Членам комиссии, редакции газеты «Бежтинский вестник», работникам
культуры и образования оказывать содействие отделу статистики участка в
проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на широкое
освещение целей и задач Всероссийской переписи населения 2020 года.
8.
Утвердить Положение об основных задачах Комиссии содействия при
проведении Всероссийской переписи населения, согласно приложению №1.
9.
Настоящее постановление разместить на сайте Администрации МО
«Бежтинский участок».
Ю.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Амилова ТТТ.М.

И.о.главы МО
«Бежтинский участок»

Приложение №1

ОТ

Утверждено
постановлением
и.о.главы МО
«Бежтинский участок»
«и»
С У 2019г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Администрации МО «Бежтинский участок»
по проведению переписи населения 2020г.

1. Комиссия содействия переписи населения создается для обеспечения
оперативного руководства по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на местах.
2. Работа комиссии проходит под руководством администрации участка и
осуществляет работу на основе квартальных планов, утвержденных
постановление^ администрации. План работы комиссии составляется с помощью
руководителя ТОГСа на основе календарного плана работ по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, полученного от
Дагестанстата.
Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты привлеченных лиц,
ответственных за выполнение мероприятий согласно перечню обязанностей.
3. Главной задачей комиссии является:
а) оказание действенной помощи в подборе и подготовке переписных
кадров и обеспечение ТОГСа дополнительными помещениями для размещения
аппарата занятого работой по подготовке и проведению переписи населения;
б) организация и проведение массовой разъяснительной работы среди
населения, непосредственного участия членов комиссии в проведении бесед,
докладов, выступлений в местной печати;
в) обеспечение контроля за работой комиссий, созданных при сельских
поселениях;
г) упорядочение прописки, выписки и учета населения в домовых книгах и
похозяйственных книгах сельских поселений, проведение сплошных проверок с
привлечением общественности, выяснить реальное положение дел с учетом
населения и после приступить к устранению выявленных недостатков;
д) уточнение всех жилых домов и нежилых зданий, отдельных строений всех
типов - гаражи, дачи, кафе и т.д., охватить все населенные пункты участка с
четкой границей территорий сельсовета и границ близлежащих районов;
е) подбор переписного персонала, имеющего опыт массовой работы и
необходимый уровень образования, подбор оборудования, мебели и телефонной
связи, помещения для переписных отделом и инструкторских участков,
обеспечение бесперебойной
четкой связи на период подготовки и в день
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проведения переписи населения по всем населенным пунктам участка, установить
отдельные номера телефонной связи в переписных участках, оборудовать
переписной участок мебелью за счет местного бюджета;
ж) организация бригад для проведения переписи в больницах, организовать
всю предварительную и основную работу по переписи населения со
стационарны^ больными- силами медперсонала;
з) оформление территорий участка и сельских населенных пунктов
стендами, плакатами, лозунгами на тему переписи населения. Для этой работы
привлекать работников учреждений культуры, просвещения и СМИ.
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