
УТВЕЖДАЮ

Заместитель главы 
Администрации 

Целинного района 
Алтайского края 

гН. Петрушенко 
2Q19 г.

ПЛАН

работы Комиссии по проведению Всероссийской Переписи населения 2020 
года на территории Целинного района на 2019 год.

№
п/п

Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
исполнения

1 Создание в Целинном районе комиссии по 
подготовке и проведению ВПН-2020

АМО
РОС

Май

2 Выполнение первоочередных 
подготовительных мероприятий по 
подготовке к Всероссийской переписи 
населения 2020 года:

2.1 организация работы по упорядочиванию 
адресного хозяйства в сельских населенных 
пунктах;

АМО
РОС

В течении года

2.2 выделение помещений для работы 
переписных кадгюв:

АМО Апрель,
Июнь

2.3 актуализация картографического материала; АМО
РОС

Май

2.4 организация оабот по составлению списков 
домов в сельских населенных, пунктах:

АМО

® уточнение численности населения
постоянно проживающего в 
учреждениях медицинского и 
социального назначения;

АМО Апрель-июнь

• получение от администраций сельских 
поселений данных но численности 
населения из похозяйственных книг;

АМО Апрель-июль

* сопоставление АС В ПН с данными
ФИАС;

АМО
РОС

Апрель-август

« актуализация электронной версии 
списков домов в сельских населенных 
пунктах на основе картографического 
материала и списков ,полученных от 
администрации сельских поселений 
данных о численности 
зарегистрированного населения по 
каждому дому;

РОС Май-август

® уточнение и согласование информации 
о наличии на территории 
муниципального обоазования садовых 
(дачных) товариществ, отдельных 
домов коттеджного типа и других 
объектов градостроительства;

АМО Май-июль

• обучение регистраторов составлению РОС
—«=ь---------------------------- -------------------г________

Июль- август



списков домов в сельских населённых
пунктах;

« организация обеспечения
безопасности работы регистраторов

М ВД , АМО Сентябрь,

3 Актуализация списков домов в сельских 
населённых пунктах

РОС Сентябрь

4 Проведение информационно
разъяснительной работы среди населения по 
подготовке к ВПН-2020 года

РОС. АМО В течение года

5 Подготовить и внести на рассмотрение 
комиссии вопросы:

5.1 о задачах по проведению ВПН-2020; АМО июль
5.2 о распределении обязанностей между 

членами Комиссии на 20! 9 год ;
АМО июль

5.3 об утверждении плана работы комиссии на 
2019 год;

АМО Июль

5.4 об утверждении план х работ по АМО июль 
информг цискко-разъяснительяой работе на 
2019 гол;

5.5 о ходе подготовительных работ по AVO июль 
составлению списков домов в сельских 
населённых пунктах и списков населённых 
пунктов:

5.6 о выделении помещений для АМО Апрель 
| уполномоченных;

5.7 о качестве проведения работ го РОС . АМО 
упорядочению адресного хозяйства \по 
материалам выборочной проверки готовности 

j адресного хозяйства\

октябрь

5.8 об итогах работы по составлению списков РОС октябрь 
домов в сельских населённых пунктах и 

: списков сельских населённы пунктов;
5.9 о ходе работ по уточнению картографических РОС октябрь 

материалов 'схематические планы сельских 
населённых пунктов',;

5.10 о ходе выполнения подготовительных РОС
мероприятий в 2.019 году и задачах на 2020
год;

декабрь

5.11 : о проведение информационно- РОС, АМО декабрь
1 разъяснительной работы по BIIH в 2019 году 

и утверждения плана работы на 2020 год;
5.12 о ходе выполнения первоочередных РОС ,АМО 

подготовительных мероприятий в 20 J 9 году , 
и задачах на 2020 год ;

декабрь

5.13 | утверждение плана заседаний комиссии на АМО декабрь
| 2020 год

РОС - Районный

АМО- Администрапли муниципальных образований.


