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Плaн мeрoпpиятий пo opгaнпзацпи y.laстия lкитeлeй
Cемикаpакopскогo рaйoна
в Интеpнет.пepепllси в paмкaх ПoдгoтoBкц
п пpoвeдения BПH-2020

l.

Cpoк

сoдepя(aнПeмepoпрпятия

l\!

испoлнeltия

инфopмaЦиoнпo-aнallитичеaкиx Bесь цepиoд
пoдгoToBкa
Мaтеpи6Цoв длЯ пpoве.цения palъЯснителЬtloй
paбoTы оpе,ци нaсеЛ9I{ия o irpеищ,1цrстBaх
учaстIlЯ B Ивтepнет-пеpеписи длlt испoЛьзoвaниll
opгшtaми МеcTlloгo сaмoyпpaBЛеI{ия' opгallaми

paйoцa
влaстиCемикapaкopскoгo
исrroЛEитrЛьнoй
PoсToвскoйoблaсти
1.2

испoлltптели

цrrфopпraциoliHo-aнaлитическIlх
IIo,цгoтoBкa
мaтеpиалoB llo oрганиlaции yчaстия жllтеЛeЙ
сrмикapaкopскoгo paйoвa Poстовскoй oбласти

в Иптеpнeт-пepеписи:
l l

oтBeтcгвrЕные

Paзpaбoткa ицфopМaциoнньIx мaтeриалoB o
ПopЯдке пpoхoxдеЕия пpoцедypьI иЕтrpнEIпереписи

ДЛЯ

рaJvецеI]ия

нa

0t.06.2020

oГC в

г.сeмикapакopске

oГCв

г.сrмикapaкopске

сай,ie

Cемикapaкopскoгo paйoнa.
АдминисФaции
AдминиaTpaции
инфopмaциorrrrыx стец.цах
paйoнa.
AдMинистpaциЙ
сevикapaкopскoгo
гopo.цaкoгo и сельaких пoсеЛений paйoнa,
oкaзaния
МЕoгoфyЕкциoнаЛьЕьп
цеIlTpoв
гoсyдaрствеIlЕьlх и мyниципальньж yслtт (МФЦ).
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МестIloгo
oргaндми
BзaпМoдeйствие с
саMoyпpaвлеHия пo opгaнизaции yчaстия
в
я.игелей Cемикаракopскoгo pайoнд
Интеpнeт.пepeписи:

2.1

oпpе,цеДеIrиe лltц, oTветствrllнЬш зa кoop'циIlaцию
вoпpoсoB пo'цгoтoвки к Bсеpoссийскoй пeрепцси
нaселеI{ия с исIIoЛЬЗoвaн'{ем пopтaJla гoсyслyг нa

paйoнa
теppитoрии
Cемикаpaкopскoгo

з0.0\.2020 АдМияиcгpaция

семикapaкopскoгo
рaйoнa ' гДaвьI
AдмицисTрaций
гopoдскoгo и
сельскиxпocrЛений
Cемикapaкopскoгo
paйoЕa

J.!ъ
п\п

2.2

сoдеp2каt|иeмеpoпpиятrrя

2

Cpoк
пспoлнrния

llспoЛEитeли

PaзМещrциe нa oфициаЛЬньlх сaйТax oргaнoв з0'06.2020 AдмиEисTpaциЯ
Cемикapaкopскогo
влaсти и opгalioB мeстнoгo сaмoyпpaBЛения
paйoцa, гЛaвьr
o
прoцедypr
иЕфopМaции
[oдpoбIroй
прoxoждения интеptlет-пеpeпиcи нa пopтаЛе
aдMиIlистpaций
гoсyслyг
гopoдскoгo и
ceлЬскихпocелециЙ
сеМикapaкopскoгo
paйolra
PaзмещеЕие инфopмaциoнньrxматеpиaJloв rla з0.06.2020
Админиcтрaции
инфоpмaциoнньrх стендax
семикaPaкopскoгo paйoнa. АДмиtlистpациЙ
гoрoдскoгo и сeлЬских пoсeлrний paйoнa"
oкaзДlия
мrroгoфyнкциoна.llьlioгo цеЕ'rpa
(МФц)
yслyг
гoсyдaрствrl{ньIх и I4yIrиципaJIьI{ьв
o дaTax прoBедrциЯ Bсерoссийскoй пеpеIIиои
'jaceЛeНИЯ'a также o Ilpеищ1цеcтвax )rчaстия B
I4IrтеpнEт- Irереписи с испoльзoBaЕиеlvtпopт.LЛa
гocvслУг

2.4

oтветствeпньre

наceлеция в мylиццп6L'IьEь1х Пoстoяtlнo
инфopмиpoвaние
сpедсTвax МaссoBoй иIrфopN(aции o дaтaх
I1рoBе'цеI]ияBсеpocсийскoй tlеpeпиcи Еaселеltия

2020и опoсoба'ч
учaстияв ней

Пpoвe'цrrrие МoЕитopивгa o хo.цe pе.Цизaции
Мерoпpиятийпo llo'цгoтoBкек иrrтеpнrт.Деpeписи oктябpь
2020 Гoдз
в Cемикapaкopскoмpайoне

глaвьI

aдминистpaций
гopoдскoгo и
сrЛьскихпoсeле}Iий
се!шкapaкopскoгo
patior{a

oгс B
г.Cемикapакopскe

oГC в

г.сеМикapaкopскe,
Aдмицистpaция
с9микapaкoрскoгo
рaйoнa

B]аиlиoдействие с opга]tами испoЛнительнoй
влaсти Cемикаракopскoгo paйoнa PoсТoBскoй
oбластП пo opгаtlll3aции yЧaстия B ИнтернетпeDеписпi

з.1

Инфopмиpoвшrие opгшlaМи испoлtlитеJIьEoЙ Aпpель'
иIoIlь'
влaсти семикapaкopскoгo paйoEa Poстoвокoй
aвryст
oблaстц свoих сoтpyдЕикoв! a тaкже оoTpyдIlикoв
пoдведoмcтвrнЕьв opгaнизaций и кyриpyемЬIx 2020 foДa
пpедПpиятий

АдNшнистpaция
Cемикapaкopскoгo
paйalrа' глaвьI
a,цМинистpaций
гopoдскoгoи
ceльскllх IloceлеЕий

paйoяa

з'2

з.з

ПpoведеIrиемollиTopингa пo иIrфopNшpoвДrиIo AnреЛь'
иЮtlьl
вЛaсти
исIIoJItlителЬцoй
opгal]aми
aвryсT
Cемикapакopскoгo pайoнa Poстoвскoй oблaсти
|венных opгaнизацийи 2020ГoДa
сotpyдникoBпoдBедovс
к)pиpyrN{ьIxпредпpцятий

AдI4иЕиaтpaция
сеМикapaкoрaкoгo
райoЕa

пpoBедеIrие IIa бaзe вI{yTpирaйoEнЬIx (тoчrк
с
Мepoпpиятlrй
инфopмaциollllьtх
кипrЕиЯ)

oктябpь
2020
yчaстием с|'ry4' бизнесa, oбщественЕьrх roдa

Администpaция
семикapaкopскoгo
paйolra'

интеDIiеT-пeDеписи)

г'сеМикapaкopске

opгaнизацийи мoЛoде)кипo теме <<Уtacтв;йв

яЕBapЬ-

oГC в

сoдepжаниемеpoпрпятия

l\!

4

пo вol]poсaМl

свяЗaI{EьIM о )ДaстиеM

npепoдaBaTеЛей'
rlитеЛeй, пе'цaгoгoви стy,цеЕтoв
B интер]]ет-пеpеписи

4.з

4.4

tlспoJlIlит€ л ll

ПpoведениесoвещaEий в сфеpr oбpaЗoBalrиянa

ypoBl{е'
в
M)тlицип.шьlioм
a
тaЮке
oбpазoвaтельньIх yчрех(денияx пo вoпpoо.lМ
yllpaBЛеIlческoгo
opгaпизaциoltцoгo
уЧacTИЯ
yчитеЛейи Лeдaлoгoв
пеpсoнaла.лpепoдaвaтелей.
pайolra в иЕтrprtsт- пеpеписи нaселеЕия

BклЮчrIiце B
пoвестки дI{я coвещaEий
pyкoвoдцTелей,
yчитеЛей,
пeдaгoгoв'
пpепoдaвaтеДейи дPyгиx paбoтникoв системьI
oбpaзoвaния вoпpoсoв Интеpнет- пеprписи
Eaселения

Япвapьoктябpь
2020гoдa

oгс B
г.Cемикapaкopске

Aпpель.

oтдел oбpaзoвaния
AдМи]lистpaции
сеМикapaкopскoгo
pайoнa

и101lь

2020r.oДa

сентябpь
2020гoда

opгaнизaция и пpoведеriие инфopмaциoнньrх B тeчениe
}Poкoв, сeминapoв'кpyгЛЬIxсToЛoвпo Интеpнет- 2020 гoдa
пеpеписи нacелеtiия

5

Oтвeтственньrе

нaсеJIеtlия в иптеряет-пеpеписи:

oтделoM
opгaнизaция взaимo,цейcтвияc
paйolra'ГБI1oУ Po
oбpaзoвaния
AдМиl:истрaции
.'сATT',

4.2

сpoк
испoлпeяия

IIpoведениеинфopМациoцнo-pазъяснитеЛьнoй
pабoтьr в oбpaзoвaтельньrхyчpе,r(денllяхпo
yчaстию

4.r

з

oт,целoбpaзoвaния
AдмиIlииpaции

семикaPaкoрскoгo
paйoЕa

oтдеЛoбpaзoвaния
AдмиEистрaции
сrмикaрaкoрскoгo
paйoI{a

oГC в

пpoве'цеIlия
МoниTopингa
Upгalrизaция
paбoтьI
в
иrrфopмaциoннo.paзъясЕитeJlьнoй
oбpазoвaтеЛьI]ЬIх уlpеж,цеIlиях
I]o yчaстиIo
нaоелeнияв I4лтеонrт.пеDеписи

Aпprльoктябpь
2020 ГoДa

г.сrмикapaкopске

пpoвeДeцие Mrрoпpиятий с BoлoнтеpaМtl и
мoЛoдeжЬю o пpeимyщeствaх Интеpнетпeоеписи 2020

Aпрeльoктябрь
2020 foДa

АдминисTpaция
сеМикapaкopcкoгo
paйoпa

