Временная районная комиссия по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года
	
ПРОТОКОЛ

1 марта 2018 г. № 1


г.п.Кореличи

заседания временной районной комиссии по содействию переписи населения Республики Беларусь 2019 года
Председательствовал:  заместитель председателя Кореличского районного исполнительного комитета Абрамчик Р.Ю.

Присутствовали члены комиссии:
 Лазаревич И.Р., Михайловская Г.В., Шулицкая Л.И., Александров В.В., Богуш И.А., Дорошенка И.И., Лейко И.И., Маркевич А.Л., Найдин П.А., Рудак А.И., Рыбак В.К., Санчук И.М., Соловьев В.И.
Приглашенные:	Лейко Т.Н., Ходор О.В., Волчек Л.И., Ивашко А.В.

1. О первоочередных мероприятиях по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года в Кореличском районе.
(Абрамчик, Михайловская, Найдин, Рудак, Александров, Маркевич).

	Принять к сведению информацию начальника отдела статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области Михайловской Г.В. о первоочередных мероприятиях по подготовке и проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года в Кореличском районе. 
	Отделу внутренних дел райисполкома совместно с Новогрудским филиалом республиканского унитарного предприятия «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» принять участие в проведении работ по уточнению реестра адресов.
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	Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отделу статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области во взаимодействии с государственным учреждением «Редакция газеты «Полымя» принять меры по информированию населения о подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 2019 года.
	Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, районному унитарному предприятию жилищно-коммунальному хозяйства   до 28 сентября 2018 г. сформировать списки лиц, привлекаемых в качестве регистраторов, из числа работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

	1.5.	Районному исполнительному комитету с 16 сентября по 20 ноября 2019 г. закрепить конкретные транспортные средства за лицами, входящими в состав временного переписного персонала для организации их работы   по запросу отдела статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области. Особое внимание уделить предоставлению транспортных средств для организации работы временного переписного персонала в сельских населенных пунктах.
		1.6	Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, сельским исполнительным комитетам совместно с отделом статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области в ходе подготовки к проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года проработать вопрос о местах расположения стационарных участков.


2. О регистрации и учете границ Кореличского     района 
     (Абрамчик, Найдин)

	Землеустроительной службе райисполкома проинформировать             о выполнении подпункта 14.2 Постановления Совмина Республики Беларусь от 23 ноября 2016 г. №953 по уточнению границ Кореличского района. Информацию об исполнении данного поручения представить в отдел статистики Кореличского района Главного статистического управления Гродненской области до 12 марта 2018 г.






3.О подготовке адресного хозяйства жилищного фонда к проведению переписи населения Республики Беларусь 2019 года в г.п.Кореличи и г.п.Мир. 
(Абрамчик, Михайловская, Рудак, Маркевич)

  3.1 Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, районному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства:
до 31 августа 2018 г. обеспечить установку недостающих                  и пришедших в негодность аншлагов и номерных знаков на жилых домах, особое внимание уделив жилому фонду индивидуальной застройки с информированием населения                о предприятиях-изготовителях и оказании услуг нуждающимся         в замене адресного ориентирования;

согласно календарному плану ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения работ, связанных                                  с упорядочением адресного хозяйства в городе, в отдел статистики Кореличского района Главного статистического управления;
принять меры по информированию собственников жилых домов, на фасадах которых отсутствуют домовые знаки о необходимости их наличия.
	Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома провести работу  с руководителями организаций, имеющих на балансе (в ведении) здания,  в части установки и надлежащего состояния аншлагов согласно техническим нормативным правовым актам в строительстве.


Заместитель председателя Кореличского
исполнительного комитета,
председатель временной
районной комиссии                                                                    Р.Ю.Абрамчик

Секретарь                                                                                   Л.И.Шулицкая


