ПРОТОКОЛ
рабочего совещания по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года в Усть-Коксинском сельском
поселении МО «Усть-Коксинский район»
04.07.2019 г.

№ 1

Рабочее совещание проводила О.М. Абросимова - первый заместитель Главы
Администрации МО «Усть-Коксинский район», заместитель председателя комиссии
по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории МО «Усть-Коксинский
район».
На рабочем совещании присутствовали:
- О.Д. Фролова - начальник финансового управления Администрации МО «УстьКоксинский район»;
- JI.B. Кононова - начальник управления экономического развития и прогнозирования
Администрации МО «Усть-Коксинский район»;
- Е.И. Иванова - и.о. главы, главный бухгалтер сельской Администрации УстьКоксинского сельского поселения;
- М.И. Богданова-Захарченко - ведущий специалист сельской Администрации УстьКоксинского сельского поселения, занимающийся похозяйственным учётом;
- Т.В. Гайдамак - уполномоченный Алтайкрайстата по вопросам ВПН-2020 в МО
«Усть-Коксинский район»;
- ТА. Оржаева - инструктор районного уровня Алтайкрайстата по вопросам ВПН2020 в МО «Усть-Коксинский район»;
Вопрос 1: Сельской Администрацией Усть-Коксинского сельского поселения,
не в полной мере.* исполняются первоочередные мероприятия, обеспечивающие
полноту охвата населения ВПН - 2020: не до конца завершена работа по
актуализации списка адресов и постоянно проживающей численности граждан в
населённых пунктах, не завершена работа по обеспечению наличия, в населённых
пунктах, указателей с названиями улиц и номеров домов.
Слушали Т.В. Гайдамак - уполномоченного Алтайкрайстата по вопросам ВПН2020 в МО «Усть-Коксинский район». Ознакомила с результатами выполнения,
сельской Администрацией Усть-Коксинского сельского поселения, инвентаризации
адресных хозяйств по населённым пунктам поселения и мониторинга по обеспечению
адресных хозяйств указателями с названиями улиц и номеров домов.
Решили: Сельская Администрация Усть-Коксинского сельского поселения
завершает все первоочередные мероприятия, обеспечивающие полноту охвата
населения ВПН - 2020 в сроки, установленные Планом работ и Протоколами с
решениями Комиссии, по подготовке и проведению ВПН-2020 года на 2019 год по
МО «Усть-Коксинский район», и предоставляет информацию, в полном объёме,
уполномоченному Алтайкрайстата по вопросам ВПН-2020.
Вопрос 2: Сельской Администрацией Усть-Коксинского сельского поселения
не начат ежегодный сплошной обход личных подсобных хозяйств и опрос членов
этих хозяйств, по сбору сведений, необходимых для ведения похозяйственных книг.
Слушали Т.В. Гайдамак - уполномоченного Алтайкрайстата по вопросам ВПН2020 в МО «Усть-Коксинский район». Доложила, что сельская Администрация Усть-

Коксинского сельского поселения нарушает сроки проведения ежегодного сплошного
обхода личных подсобных хозяйств, установленные федеральным законодательством.
Решили: Сельская Администрация Усть-Коксинского сельского поселения,
незамедлительно, начинает и заканчивает ежегодный сплошной обход личных
подсобных хозяйств, во всех населённых пунктах поселения, в сроки, определённые
п. 7 Порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления
поселений и органами местного самоуправления городских округов, утверждённого
Приказом Минсельхоза РФ от 11 октября 2010 г. № 345 - с 01 июля по 15 июля 2019
г.. При проведении сплошного обхода личных подсобных хозяйств поселения ещё
раз уточнить постоянно проживающую численность граждан в каждом
домохозяйстве.
Вопрос 3: Сельской Администрацией Усть-Коксинского сельского поселения
ранее предоставлена информация, не сопоставлена между собой.
Слушали Т.В. Гайдамак - уполномоченного Алтайкрайстата по вопросам ВПН2020 в МО «Усть-Коксинский район». Доложила, что по малым населённым пунктам
поселения, предоставленная ранее, уполномоченному Алтайкрайстата по вопросам
ВПН-2020,
информация
не
стыкуется
между
собой,
а
именно:
в
проинвентаризированных списках адресов и картографических материалах
отсутствуют данные, имеющиеся в ФИАС.
Решили: Сельская Администрация Усть-Коксинского сельского поселения
заканчивает сопоставление между собой всей вышеуказанной информации и
предоставляет её, уполномоченному Алтайкрайстата по вопросам ВПН-2020, в срок
до 10 июля 2019 г..

Первый заместитель Главы Администрации
МО «Усть-Коксинский район», заместитель
председателя комиссии по подготовке и
проведению ВПН-2020 на территории МО
«Усть-Коксинский район».

О.М. Абросимова

