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Протокол 

заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории   

Катав-Ивановского муниципального района  
 

   

№ 1                          «08»  февраля  2016 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: 

Члены комиссии: 

Л.Ф. Сахаутдинова  - Ведущий специалист в области охраны труда Администрации  

А.А. Бисярин  - Глава Катав-Ивановского городского поселения 

 

С.А. Замятин - Глава Юрюзанского городского поселения 

 

Л.М. Мельзак - Директор ОКУ «Центр занятости населения» в Катав-Ивановском 

районе 

Т.Г. Косатухина - Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Н.М. Егорова - Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Ю.В. Волкова - Начальник Катав-Ивановского Управления Росреестра по 

Челябинской области 

И.И. Норко - Начальник отдела комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

О.В. Ергунова - Начальник юридического отдела Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

Приглашенные: 
 

Кондратьева Ю.В.  – начальник учреждения отдела имущественных отношений Катав-   

Ивановского городского поселения;  

Гавенко К.А.           – ведущий специалист по земельным отношениям ЮГП; 

Буренков П.Г.    – Глава Месединского сельского поселения;  

Иршина Н.В.   – Глава Орловского сельского поселения;  

Куликов В.Ф.    – Глава Серпиевского сельского поселения;  
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Суроваткина Т.В.   – Глава Верх - Катавского сельского поселения;  

Хидиятова О.М.   – Глава Лесного сельского поселения;  

Шаюкова Н.Г.  – Глава Бедярышского сельского поселения; 

Мозговой И.М.     – Глава Тюлюкского сельского поселения; 

 

Повестка заседания 

 

1. О выполнении п.3 протокола № 5 от 12.10.2015г. «О проведенной работе по 

приведению в порядок адресных знаков» 

2. О подборе помещений и возможности предоставления автотранспортным 

средством.  

3. Основные задачи на ближайший этап подготовки и проведения ВСХП 2016г. 

 

Заслушав и обсудив  выступление председателя комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории  Катав- 

Ивановского муниципального района  М.Б. Катунькиной., уполномоченного по 

вопросу переписи в Катав-Ивановском муниципальном районе, заместитель 

председателя комиссии Ф.Г. Кочергиной. 

 

Районная комиссия  по ВСХП 2016 года решает: 

 

1. Главам городских и сельских поселений Катав-Ивановского муниципального 

района: 

1.1. указать на невыполнение п.3 протокола № 5 от 12.10.2015г. «О проведенной 

работе по приведению в порядок адресных знаков» 

1.2. принять  заверения Глав о приведении в порядок адресных знаков в срок до 14 

марта 2016г.: 

1.3. доложить на очередном заседании комиссии о проведенной работе по 

приведению в порядок адресных знаков.   

1.4. предоставить в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района до 12.02.2016г.  предварительный расчет арендной платы 

помещений для проведения ВСХП 2016г. на 87 дней. 

1.5. предоставить  уполномоченному по  вопросу переписи в Катав-Ивановском 

муниципальном районе автотранспортное средство для уточнения списка объектов 

переписи: 

- по Катав-Ивановскому городскому поселению с 11.02.2016г. по 12.02.2016г. 

включительно. 

-по  Юрюзанскому городскому поселению с 16.02.2016г.г. по 17.02.2016г. 

включительно.  

1.5. Главам сельских поселений в срок до 25 февраля текущего года проверить 
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списки объектов переписи и предоставить уполномоченному по вопросу переписи в 

Катав-Ивановском муниципальном районе: 

- список № 1 - ранее не учтенных объектов выявленных при обходе; 

- список № 2 – ранее учтенных объектов, но не обнаруженных при обходе; 

- список № 3 – заброшенных объектов в не заброшенных сельских населенных 

пунктах; 

- список № 4 – социально неблагополучных объектов (требующих привлечения 

работников МВД для совместной работы переписчика). 

 

 

 

Председатель комиссии                                    М.Б. Катунькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


