
Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Катав-Ивановского муниципального района

№ 5 «12» октября 2015 года

Присутствовали:

М.Б. Катунькина - Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района,
председатель комиссии

Ф.Г. Кочергина - Уполномоченный по вопросу переписи в Катав-Ивановском
муниципальном районе, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Л.Ф. Сахаутдинова 
Ю.Г. Полсычев 
С.А. Замятин 
Л.М. Мельзак

Т.Г. Косатухина

Н.М. Егорова

Л.М. Мельзк

Ю.В. Волкова

В.М. Дедилов

- Ведущий специалист в области охраны труда Администрации
- И.о. Главы Катав-Ивановского городского поселения
- Глава Юрюзанского городского поселения
- Директор ОКУ «Центр занятости населения» в Катав-Ивановском 
районе

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
Администрации Катав-Ивановского муниципального района
- Директор ОКУ «Центр занятости населения» в Катав-Ивановском 
муниципальном районе
- Начальник Катав-Ивановского Управления Росреестра по
Челябинской области
- председатель садоводческих, огороднических объединений по
Катав-Ивановскому муниципальному району

Приглашенные:

Кондратьева Ю.В.

Буренков П.Г. 
Иршина Н.В. 
Кожемякина Н.К. 
Куликов В.Ф. 
Суроваткина Т.В. 
Хидиятова О.М.

- начальник учреждения отдела имущественных отношений Катав- 
Ивановского городского поселения;
- Глава Месединского сельского поселения;
- Глава Орловского сельского поселения;
- Глава Тюлюкского сельского поселения;
- Глава Серпиевского сельского поселения;
- Глава Верх - Катавского сельского поселения;
- Глава Лесного сельского поселения;
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Шаюкова Н.Г. - Глава Бедярышского сельского поселения;
Попова Н.В. -  ведущий специалист по земельным отношениям ЮГП

Повестка заседания

1. «О ходе выполнения поручений п.п. 4.2 протокола №  4 от 23.09.2015г.»

Докладчики: Главы городских и сельских поселений

Заслуш ав и обсудив выступление председателя комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Катав- 
Ивановского муниципального района М.Б. Катунькиной.

Районная комиссия по ВСХ П  2016 года решает:
1. Информацию  председателя комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Катав-Ивановского 
муниципального района М.Б. Катунькиной и глав поселений принять к сведению.
2. Исполняю щ ему обязанности Главы Катав-И вановского городского поселения 
Ю .Г. Полсычеву предоставить в отдел экономики Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района в срок до 01.11.2015г. подробную 
информацию о количестве домовладений, подлежащ ие оснащ ению адресными 
знаками.
3. Главам городских и сельских поселений Катав-И вановского муниципального 
района:
3.1. Создать комиссии по подготовке к ВСХП 2016 года.
3.2. В срок до 01.12.2015года:
3.2.1. П родолжить ревизию  адресных знаков и, в случае необходимости, обновить

3.2.2. Обеспечить наличие нумерации участков в садоводческих, огороднических и 

дачных объединениях граждан;

3.3. Еженедельно, каждый понедельник, предоставлять информацию в отдел 

экономики администрации Катав-И вановского муниципального района об 

актуализации списков похозяйственного учета.

4. Провести очередное заседание комиссии 07 декабря 2015г. о ходе выполнения 

работ в соответствии с п. 3 настоящ его протокола.

их;

Председатель комиссии М.Б. Катунькина
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