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ЗaceДaнv'я Кoмиоcии пo пoдгoToBкe и прoBе.ценшoBсеpoссийскoй цеprПticи
нacедения 2020 гoдa нa тсрpитopии Cемикapaкopскoгo paйoвa

зaЛзacrдaЕийAдмиЁисц)aции
paйoнa
CемиKapaKopскoГo

я.о '01'2020

Ha сoвещaнии пpисyTcTвoBaЛи: з.tмесTиТеЛь ГЛaBьI AдМш{исТpaции
сrмикapaкopокoго paйoнa цo сoциa,lЬнымвoпpoсaм М.Л. Poмaнченкo. зaместитель
пprдсrдaTеJIЯ кoмиссии' цaч8UIьI{иKoГC в г. Cемикapaкopске Poстoвстaтa T.B.
зaмеоTI{тrль гЛaBы
ЗaмесТиТeЛь пprдседaTеЛЯ кoмиссии,
кpoхaлевa_
АдмициcТpaции Cемикapaкopскoгopaйoнa нaчаЛЬникФЭУ A.A. Cкopoбoгaтoвaпoселений
гЛaBьI A,цМиIrииpaций
зaмесTlIТеЛь пpeдседaТrJu{ кoмticcии,
Cемикapaкopокoгo pайoнa, пpедседaтеЛь тик Cемикapaкоpскoгo paйoнa И.Г.
MapЧrЕкo, диpеКIop-ГДaвньIй pедaкTop paйoшioй гaзетьr <<CемикapaKopскиеBесТи)
л.и. AЛексееBa,чЛены кoМиссии пo rroдГoтoBкеи цpoBедеrrиIoBПH 2020 гoдa нa
теpprropии Cемикapaкopскoгo paйolrа.
lloBеcTкa 'ДшI:

слoвo.
l . Bсryпительнoе
зaМrсTцTель

Пpе.цcедaтrJUI кoмиссllи

- ЗaМеcТиTсJIь глaBы AдN,ttlписq)aции

CемикapaкopскoгopaйoЕа пo сoциаЛьнымвoпpосaм Poмaнченкo М.Л.
2 . o оoстoянии'цедпo пo.цгoтoвкeк BПH-2020 в СемикapaкopскoМpaйoЕе.
Пpедcедaтrля кoмиcсии- нaчaльЕик
,{oклaдвик:КрoхалeвaТ.B.. заrurеститerь
oгс B Г. семикaрaкopске Poстовcтaтa.
з . oб opгaнизaции paбoтыкoмиcсиипo пoдгoтoвкeи цpoBедсЕию Bсepoссийскoй
пеprпиcи ЕaсeлeЕияяa теppитopииСeмикapaкopскoгopайolraB 2020 IoДу
- замrсTиTеЛь гЛaBьI
ДoкЛa,цчик: зaмеcTиTель пpr'цседaTеJlя кoМиссии
A,цминисТpaции Cемикapaкоpcкoгo paйoнa пo сoцIlaJIьньlм Bопpoсaм
Poманченкo М.Л.
1. сл'.IIIAлИ
oГC в г.
кoмиссии- нaчаLДьникa
пpедседaTеЛЯ
Кpохалeвy T.B.- зaмеcтитe,ш
CемикaрaкopскеPoсТoBсТaTа.
PЕIJJИIII4:

1.1

пpинять к сBедеllию инфopмauию нaчашьникa oГC

в г.

семикapaкopске PoсToBстaтa Кpoхaлевoй T.B. o coстoяции дeл пo пoдгoтoвкек
paйoЕe.
BПH-2020d Ceмикapaкopокoм

B
г.
гoсy.цapсTBеннoЙ сTaTиотики
oтделy
Pекoмен'цoвaть
I,2
B
и
цaIIpaвиTь
сrМикaракopске в оpoк дo 01 февpaля 2020 foДa пo,цгoТoвить
A,цмиtlисTpaц[ю Cемикapaкopскoгo paйoнa инфopмaциoнный мaTериал o
пoдгoтoBке Bсеpocсийскoй пеpеписи нaсrлени;l 2020 rcДa д,1я иcпoЛьзoвlulllll в
paбoтеинфopмaциoнныx гpyпп Aдминистpaции CемикapaкopскoгopaйoЦa.
зaместитеЛЯ ПредсrдaTеЛя кol,иссии - ЗаМrcTителя
2'
СЛуlllAЛИ;
глaвы Aдминистрaции Ceмикapaкopскoго paйoEa Пo сoциzlJlьIlЬINlвoпpoсal',I
PoмaнченкoM.Л.
PЕI]]ИЛИ:
мe)кдyчдeнaмикoмиссиипo пoдгoтoвке
oбязaнЕoстeй
2.l УтвеpдиTь paспpеделellпe
Bоеpoссийскoй пеpeписи нaсeлeЕия 2020 гoДa Ea теppитopии
и пpoвrдению
paйoнa.
сеМикapaкopскoгo
2'2 Утвepцlть ГLпaнpaбoтьrкoмиссиEпo пoдгoтoвкеи пpoведеяиюBcepoсоийcкoй
пepeпиоицaсrлени;lнa тeppитopиисемикapa(opскoгopaйoнaнa202Оroд.
2'2 утBepД|,.|ЬПлair меpoприятtrйпo opгaвизaциtl инфopмaЦиoннo-paзъясндтельEoй
paбoтьIсpе'Цинaceлeни,lв хoдe пoдгoтoвки Bсеpoссийскoй перепиоипaселеяrtя2020 гoдa
в семикapaкopcкoмpaйolreЕa 2020 гo,ц.
2.з УтвeрдитЬ ПлaЕ меpoпpиятийпo opгaЕизaцииу]acтия )китeлейсемикapaкopскогo
paйoвaв Интepпeт-пepеписив р!tМк.L\пoдгoтoвriии пpoведrlrlая BП|J'-2020

зaМеcTитrлЬгЛaBьlAдмиЕисТpaции
paйона
Cемикaрaкopскoгo
пo сoци&.lьtlыМ BoIIpoсaм'
зaмесTиТеЛьцpе'цcrдaTеЛЯкoмиccии

секреTapЬ кol',tиссии

G>--,'_-М.Л.
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Е.п. сyздаЛьцrBa

