Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Мирного
от «28» февраля 2019 г. №15
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории муниципального образования
«Мирный»
1. Комиссия по подготовке к проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории муниципального образования «Мирный»
(далее – комиссия) является вспомогательным органом при главе Мирного,
образованным для обеспечения согласованных действий администрации
Мирного, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти по Архангельской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и иных органов,
общественных объединений, организаций и граждан в целях своевременного
выполнения комплекса мероприятий по подготовке к проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории муниципального образования
«Мирный» (далее – Всероссийская перепись).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными
нормативными актами Российской Федерации, Уставом Архангельской области и
областными законами, договорами и соглашениями Архангельской области,
иными нормативными правовыми актами Архангельской области, Уставом
муниципального образования «Мирный».
Правовую основу деятельности комиссии составляют
Устав
муниципального образования «Мирный» и настоящее Положение.
3. К основным полномочиям комиссии относятся:
1) обеспечение согласованных действий территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по Архангельской области,
исполнительных органов государственной власти Архангельской области,
администрации Мирного, средств массовой информации по подготовке и
проведению Всероссийской переписи;
2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением
Всероссийской переписи;
3) осуществление контроля за ходом выполнения мероприятий по
подготовке к проведению Всероссийской переписи;
4) организация проведения информационно-разъяснительной работы,
взаимодействие со средствами массовой информации;
5) рассмотрение предложений по вопросам:

2
привлечения коммерческих и некоммерческих организаций к работе
по подготовке к проведению Всероссийской переписи;
организации привлечения граждан, проживающих на территории с
муниципального образования «Мирный», к сбору сведений о населении, а
также обработке сведений о населении;
обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых
к сбору сведений о населении, а также для хранения переписных листов
и иных документов Всероссийской переписи;
предоставления необходимых транспортных средств, средств связи
для проведения Всероссийской переписи;
привлечения сотрудников к участию в переписи населения на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) для участия во
Всероссийской переписи посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
уточнения картографических материалов (схематических планов
городских и сельских поселений, карт административных районов),
необходимых для проведения Всероссийской переписи;
организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов
Всероссийской переписи;
предоставления специально оборудованных мест для размещения
печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи;
привлечения сотрудников к участию в переписи населения на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) для участия во
Всероссийской переписи посредством информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
представления
в
установленном
порядке
данных
о домах жилого и нежилого фонда в городских и сельских населенных пунктах
с указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования организации,
на балансе которой 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 составления организационных планов.
4. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал,
в III квартале 2020 года – не реже одного раза в месяц, в соответствии
с ежегодными планами работы.
5. Организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация Мирного.

_____________

