
Протокол
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Катав-Ивановского муниципального района

№ 2 «21» марта 2016 года

Присутствовали:
М.Б. Катунькина -

Ф.Г. Кочергина -

Члены комиссии:

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района, 
председатель комиссии

Уполномоченный по вопросу переписи в Катав-Ивановском 
муниципальном районе, заместитель председателя комиссии

Л.Ф. Сахаутдинова 
А.А. Бисярин

С.А. Замятин

Л.М. Мельзак

Т.Г. Косатухина

Н.М. Егорова

Н.И. Скобочкина

И.И. Норко 

О.В. Ергунова

- Ведущий специалист в области охраны труда Администрации
- Глава 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

начальника отдела муниципального заказа координации
потребительского рынка, цен и тарифов Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района

Начальник отдела комитета имущественных отношений
Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Начальник юридического отдела Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района

Приглашенные:
А.Е. Буренков Заместитель Глав Катав-Ивановского муниципального района -
начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи
Буренков П.Г. 
Иршина Н.В. 
Куликов В.Ф. 
Суроваткина Т.В. 
Хидиятова О.М.

— Глава Месединского сельского поселения;
— Глава Орловского сельского поселения;
— Глава Серпиевского сельского поселения;
— Глава Верх - Катавского сельского поселения;
— Глава Лесного сельского поселения;
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Шакжова Н.Г. -  Глава Бедярышского сельского поселения;
Мозговой И.М. — Глава Тюлюкского сельского поселения;

Повестка заседания

1. О состоянии адресных аншлагов и проведенных мероприятий по устранению 
выявленных недостатков в адресном хозяйстве населенных пунктах Катав-Ивановского 
муниципального района.
2. Об обеспечении безопасности работы переписного персонала в период проведения 
переписи (в частности об проведенных мероприятиях по отлову бродячих собак).
3. Об информационно-разъяснительной работе среди населения о предстоящей ВСХП.

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-И вановском муниципальном районе, заместителя 
председателя комиссии Ф.Г. Кочергиной и приглаш енных, комиссия отмечает:

В 2015г. регистраторами проведена ревизия адресных знаков в населенных 
пунктах Катав-И вановского муниципального района подлежащ их 
сельскохозяйственной переписи. В результате из 4110 переписных объектов 1006 
подлежат обновлению, на данный момент поселениями заклю чаю тся договора по 
изготовлению номерных знаков и аншлагов.

Проводится работа по выявлению бродячих собак на территориях городских и
сельских поселений. Н а телефон экстренной службы до 01.06.2016г. принимаются 
звонки от населения.

На официальном сайте Администрации Катав-И вановского муниципального 
района создан раздел, посвящ енный ВСХП, на котором размещ ается вся 
информация о подготовке и проведении переписи, НПА, а также о проводимых 
всероссийских конкурсах.

Решение районной комиссии:
1. Информацию М.Б. Катунькиной и Ф.Г. Кочергиной принять к сведению.
2. Принять к сведению  заверения Глав поселений об установки адресных знаков до 
01.06.2016г.
3. Главам сельских поселений:

- провести разъяснительную  работу с владельцами собак об обеспечении 
безопасности работы переписного персонала в период проведения переписи и до 
01.05.2016г. долож ить о проделанной работе;

- продолжать информационно-разъяснительную  работу среди населения о 
предстоящей переписи.
3. Управлению коммунального хозяйства транспорта и связи Катав-Ивановского



муниципального района (Буренков А.Е.), главам сельских поселений в срок до 
01.06.2016г. применить меры по устранению  бродячих собак в населенных пунктах.

О
Председатель комиссии ' Щ .  < М.Б. Катунькина

3


