
f[лан
мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

2020 года на территории муниципального образования <<Сычевский райоЕ)
смоленской области

Наименование мероприятия)ф
пlп

1

Срок
реализации

мероприятиrI

.Що 01 июня
2019 года

ответственцый
исполнитель

Никонорова Т.В.,
Соколова С.В.

2

Образование комиссии по вопросам
подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года в
муниципальном образовании <Сычевский
раЙон> СмоленскоЙ области

Уточнение перечня
муниципального образоваЕия
район> Смоленской области

границ
<<Сычевский

До
15.07.2019

Васильева Т.П.,
Никонорова Т.В.

_1 Организация работы по проверке и

упорядочиванию адресною хозяйства в

lгороде Сычевка и населенных пунктах
муЕиципальЕою образования <<Сычевский

район) Смоленской области в части:
- установка недостающих и замена
устаревших аншлагов с названиями улиц,
номерных знаков домов и квартир;
- обеспечение освещенности улиц в
вечернее время.

.Що

25.07.20|9,
далее -

постояцно

4 Размещение указателей наименования
улиц, номеров домов, подъездов и квартир,
обеспечение освещения улиц и подъездов
домов в вечернее время в городе Сычевка и
населенных пунктах муниципаJIьного
образования <Сычевский районD
смоленской области

5. Организация и проведение 2019-2020 гг.
lинформационно-разъяснительноЙ работы,
среди населения о предстоящей
Всероссийской переписи населения 2020
года на территории муниципального
образования <Сычевский район>

i Смоленской области

Никонорова Т.В.
Нефедов А.В.,

Главы поселений,
Соколова С,В.,

Михайлова Ж.С.

6, обеспечение
осущестыIяющих

безопасности
актуализацию

Що 25 июля
2019 года

Август
2019п,,

Никонорова Т.В.
Нефелов А.В.,

Главы поселений,
Соколова С.В.,

Михайлова Ж.С.

лиц,
списков

Мамаев В.Е.

,--|

Васильева Т.П,,
Нефедов А.В,,

Главы поселений,
Соколова С,В.,
Михайлова Ж,С.



домов и проверку состояния адресного
хозяЙства путем обхода местности в рамках
подготовки к проведению Всероссийской
переписи населеЕия 2020 года

7 Подготовка информации, необходимой для
обеспечения полноты охвата населения
переписью:

О границах муниципальных образований и
перечне населенных пунктов и (или
административЕо-территориЕtльIlых
единиц, входящих в состав
муниципаJiьного образовация (Сычевский

раион) смоленской области
'7.2. О подборе помещений, оборудованных

мебелью, средствами связи и
пожаротушения и пригодных к сбору
сведений о населении, а также для
хранения переписных листов и иItых
документов переписи населения.

:

7.3. Об обеспеченности транспортными
средствами, средствами связи для
lпроведения переписи

октябрь
2020г.

1 .Що 0l июля

) 2019 года
Никонорова Т.В.,

Нефедов А.В.,
Главьт поселений,

Май-август
2020 года

Май-август
2020 года

Васильева Т.П.,
Нефедов А.В.,

Главы поселений,
Соколова С.В.,

Васильева Т.П.,
Никонорова Т.В.
Нефедов А.В.,

Главы поселений,

Васильева Т.П.,
Мамаева С.А.,
Моховая З.П.,
Копорова А,А.

7.4. О перечне учреждений
социального Еазначения,

медицинского и ,Що 01
образовательных августа 2019

года,

уточнение до
01 сентября
2020 года

Июнь-
сентябрь
2020 года

lчреж.щении и численности
проживающих в них постоянно

лиц,

Размещение в печатных средствах массовой
информачии о целях, задачах, способах
сбора сведений о населении, ходе
шодготовки и проведеция Всероссийской
переписи населения 2020 года, перечне
сведений о населении, которые собираются
при проведении Всероссийской переписи
населения

10. Размещение

9

в средствах
на официальных

2019-2020
годы

Що 20
сентября

Главы поселений,
Конькова Т.А.

Васильева Т.П.,
Никонорова Т.В.,
Главы поселений,
Журавлева Е.А.
Соколова С.В.,

Михайлова Ж.С.

Васильева Т.П.,
Никонорова Т.В.,lин

1

формации,

массовой
саитах в

,7

8. Оказание содействия в размещении средств
наружной рекJIамы



информационно-коммуникационной сети 2020года
(Интернет> информации об адресах
размещения стационарЕых переписных
}п{астков с укЕванием номеров телефонов и

а работы

До1
сентября
2020 года

1-25 октября
2020 года

Главы поселений,
Журавлева Е.А.
Соколова С.В.,

Михайлова Ж.С.,
Белова А.М.

Васильева Т.П.,
Никонорова Т.В.,
Главы поселений,

Соколова С.В.,
михайлова Ж.с
Васильева Т.П.,

Никонорова Т.В.,
Главы поселений,

Ватолин П.А.,
Чуркина О.В.,

Сбор актов готовности муниципальных
образований к проведеЕию Всероссийской
переписи населения 2020 года

Обеспечение возможности пицам,
подлежащим Всероссийской переписи
населения 2020 года, рЕвместить о себе
сведения на едином портtlле
государственных и муницип€tльных услуг в
инфомационно - телекоммуникационной
сети <<Интернет>>

|2.

1l.


