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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.11.2020 № 36

г. Холм

Об утверждении Плана организационно - технических мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Холмского муниципального района

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационно - технических мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории Холмского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

района от 17.11.2020 № 36

ПЛАН
организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
1. Проведение заседаний комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Холмского муниципального района

ежеквартально комиссия по проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года на 
территории Холмского 
муниципального района (по 
согласованию) 

2. Оказание содействия Территориальному органу 
Федеральной службы государственной статистики по 
Новгородской области (далее – Новгородстат) в подборе 
временных переписных кадров в соответствии с 
количеством переписных участков на территории 
Холмского муниципального района (по обращению 
Новгородстата)

ноябрь 2020 года – март 
2021 года

Администрация района

3. Представление предложений в Администрацию Холмского 
муниципального района по перечню помещений, 
необходимых для организации работы переписного участка  

до 15.12.2020 Новгородстат (по согласованию)

4. Утверждение перечня помещений переписных участков 30.01.2021 Администрация района
5. Выделение помещений  Новгородстату для проведения 

обучения временных переписных работников (по 
обращению Новгородстата)

15, 16, 17 марта 2021 
года

Администрация района

6. Предоставление Новгородстату необходимых помещений 
для размещения переписного участка согласно 
утвержденному перечню, хранения оборудования и 
переписных листов

для переписных 
участков - с 15.03.2021 
по 11.05.2021

Администрация района



№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
7. Проведение уроков в Холмской общеобразовательной 

школе о проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года (далее - ВПН-2020) на основе разработанных 
Федеральной службой государственной статистики 
методических рекомендаций

март – апрель 2021 года отдел образования 
Администрации района совместно 
с представителями Новгородстата

8. Обеспечение наличия на территории Холмского 
муниципального района адресных указателей (установка 
недостающих, замена устаревших с наименованием улиц и 
номеров домов)

до 01.03.2021 Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района

9. Обеспечение благоустройства и освещения улиц и 
подъездов многоквартирных домов в вечернее время для 
создания необходимых условий работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений о населении

до 30.04.2021 Отдел по вопросам 
жизнеобеспечения и 
строительства Администрации 
района

10. Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 
обеспечение по обращению Новгородстата сопровождения 
лиц, которые будут осуществлять сбор сведений о 
населении, в жилые помещения, в которых проживают 
граждане, ведущие асоциальный образ жизни

с 01.04.2021 по 
30.04.2021

Отделение полиции по 
Холмскому району МО МВД РФ 
«Старорусский» (по 
согласованию), Новгородстат (по 
согласованию)

11. Обеспечение размещения на официальном сайте 
Администрации Холмского муниципального района в сети 
Интернет информационно-разъяснительных материалов о 
проведении ВПН-2020

весь период Управление делами Холмского 
района

12. Оказание содействия Новгородстату в размещении 
информационных материалов о ВПН-2020 в помещениях 
муниципальных предприятий и учреждений Холма

-"- Администрация района. 
Муниципальные предприятия, 
учреждения

13. Заключение договоров на аренду помещений для 
размещения переписных участков

до 15.03.2021 Администрация района

14. Обеспечение телефонной связью переписных участков 
согласно утвержденному перечню помещений (при 
необходимости приобретение необходимого количества 
телефонных аппаратов, заключение договоров с 
организациями, предоставляющими услуги телефонной 
связи, на абонентскую плату, договоров на подключение 

-"- Администрация района



№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
новых телефонных номеров)

15. Заключение договоров на аренду транспортных средств, 
необходимых для проведения ВПН-2020
Предоставление транспортных средств

до 15.03.2021
с 15.03.2021 по 
11.05.2021

Администрации района

16. Обеспечение финансирования расходов: 
на аренду помещений; 
на средства связи;
на транспортные средства.

весь период Комитет финансов 
Администрации Холмского 
муниципального района


