
 

 
РЕСПУБЛИКА  ИНГУШЕТИЯ                                                           ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

г. Назрань 

 

24.04.2019г.                                                                                                        № 48                                 

 

 

Об образовании Комиссии Назрановского муниципального района по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

 

    Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 года № 8- ФЗ «О  

Всероссийской переписи населения», в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 26.03.2019г №42 «Об образовании 

Комиссии Правительства Республики Ингушетия по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», руководствуясь 

Уставом Назрановского  муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить   Положение о Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Назрановского 

муниципального района  (приложение №1). 

2. Создать и утвердить Комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Назрановского 

муниципального района (приложение № 2). 

        3. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете  «Наьсархо» и 

разместить на официальном сайте администрации Назрановского  

муниципального района. 

         4. Контроль за исполнением  настоящего  Постановления  оставляю за  

собой. 

 

 

Глава Назрановского района                                                  М.И. Муталиев 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к                                                                                                             

Постановлению администрации 

Назрановского муниципального района 

от «_________» 2019г.   №____                                             

 

Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Назрановского 

муниципального района 

 

 1. Общие положения  

 

        1.1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения  2020   года на территории Назрановского  муниципального района 

(далее — Комиссия) создается при администрации муниципального района 

для организации, координации и контроля за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения  2020   года (далее — ВПН- 2020) на 

территории  Назрановского  муниципального района.  

        1.2. В состав Комиссии входят: Глава Назрановского района, 

заместитель Главы Назрановского района, начальник отдела экономики, 

прогнозирования и торговли и Главы сельских поселений Назрановского 

муниципального района. Комиссию возглавляет Глава Назрановского района. 

        1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями администрации 

Назрановского муниципального района, а также настоящим Положением. 

 

                                               2.Задачи комиссии  

 

           Основными задачами Комиссии являются:  

           2.1. Организация мероприятий по подготовке и проведению ВПН- 2020   

на территории Назрановского муниципального района  и контроль за ходом 

их реализации.  

           2.2. Оперативное принятие решений по вопросам подготовки и  

проведения ВПН- 2020   на территории Назрановского муниципального 

района.  

           2.3. Координация деятельности территориальных органов, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, средств массовой 

информации по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории 

Назрановского муниципального района.  

 

                                             



3.Полномочия Комиссии 

 

            К полномочиям Комиссии относятся:  

           3.1. Выполнение мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2020 

на территории Назрановского муниципального района. 

           3.2. Рассмотрение вопросов качества и полноты ведения записей в 

похозяйственных книгах.  

           3.3. Контроль за уточнением перечней и границ сельских поселений, 

обеспечением наличия в сельских поселениях указателей с названиями улиц, 

номерами домов и квартир, за предоставлением необходимых 

картографических материалов. 

          3.4. Координация подбора и специального обучения временного 

переписного персонала. 

          3.5. Контроль за предоставлением для работы временного переписного 

персонала и хранения документации помещений, оборудованных мебелью, 

средствами связи, охраной и транспортными средствами. 

          3.6. 0рганизация и координация информационно - разъяснительной 

работы среди населения. 

 

                                 4.Порядок работы Комиссии  

 

         4.1. Комиссия работает по квартальным планам работы Комиссии по 

подготовке и проведению ВПН- 2020   на территории муниципального 

района.  

        4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

        4.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании, путем голосования. При этом на 

заседании должно присутствовать не мёнее двух третей ее членов. В случае 

равенства голосов, решающим является голос председателя Комиссии.  

       4.4. Решения Комиссии оформляются протоколами заседания, которые 

подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании Комиссии. 

 

5.Обязанности комиссии 

 

Члены Комиссии обязаны не разглашать (не распространять) 

конфиденциальную информацию о ВПН-2020, полученную в ходе 

подготовки и проведения ВПН-2020. 

Члены Комиссии должны лично присутствовать на заседаниях 

Комиссии. 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение №2 к                                                                                                             

Постановлению администрации 

Назрановского муниципального района 

от «______»  ______г.   №___                                           

 

 

 

Состав Комиссии по содействию в подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения в 2020 году  

 

Председатель Комиссии - Муталиев М.И. Глава Назрановского 

муниципального района 

Заместитель председателя Комиссии –  Мальсагов И.А. заместитель Главы 

Назрановского муниципального района 

секретарь Комиссии –  Дударов Р.Б. начальник отдела экономики, 

прогнозирования и торговли 

члены Комиссии: 

-    Олигов  М. М-Б.начальник отдела имущества и земельных отношений 

Назрановского района 

-   Котиков М.А.начальник отдела градостроительства архитектуры и ЖКХ 

района 

- Аушев Х.М.  Глава с.п. Али- Юрт;  

- Костоев Б.Б.  Глава с.п.Гази-Юрт; 

-  Евлоев А.М. Глава с.п. Плиево; 

-  Акиев Д.А. Глава с.п.Долаково; 

-  Кодзоев М.Ш. Глава с.п.Кантышево;  

-  Темерханов Ю.Ю. и.о. Главы с.п. Барсуки; 

-   Евлоев М.Х. Глава с.п.Экажево; 

 -  Нальгиев Х.Б.  Глава с.п. Сурхахи; 

 -  Падиев И.И. Глава с.п. Яндаре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 - Государственный налоговый инспектор МИФНС РФ №1 по РИ – (по 

согласованию); 

 - Государственный регистратор прав на недвижимое имущество по г. 

Назрань и Назрановскому району – ( по согласованию); 

 -  Оперуполномоченный ОМВД России по Назрановскому району (по 

согласованию); 

 - Представитель редакции газеты «Наьсархо» (по согласованию); 

-  Уполномоченный  по вопросам переписи  населения   по  Назрановскому 

муниципальному району – Плиев Магомед Магомет- Саитович ; 
- Уполномоченный  по вопросам переписи  населения   по  Назрановскому 

муниципальному району –Куриев  Руслан  Камбулатович; 

-Представитель   ГКУ ЦЗН Назрановского района -  Кулбужев  Рустам 

Александрович. 

 



 


