
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.09.2019 г. №54

446924, Самарская обл., Шенталинский р-н, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala.su

О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 года № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.11.2017 г. №2444-р, законом Самарской области 
от 05.07.2010 №75-ГД «О наделении органов местного самоуправления на 
территории Самарской области отдельными государственными полномочиями 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения», 
постановления Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области №446-п от 16.09.2019 г., в целях организации работ по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории сельского поселения Денискино, Администрация сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области в составе согласно 
приложению.

2. В срок до 1 октября 2019 года провести инвентаризацию адресного 
хозяйства и до 1 июля 2020 гоЦа установить недостающие и заменить 
устаревшие указатели с названиями улиц и номерами домов и квартир в 
населенных пунктах района;

3. При формировании проекта бюджета на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов предусмотреть в бюджете сельского поселения средства на 
проведение в порядок адресного хозяйства;

4. Не проводить в 2020 году муниципальных и административно- 
территориальных преобразований;
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5. Продолжить ведение похозяйственных книг и уточнить записи в них, 
организовать ежеквартальные проверки полноты и правильности записей в 
документах похозяйственного учета;

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



Приложение 
к постановлению администрации 

сельского поселения Денискино 
муниципального района Шентапинский 

Самарской области 
от 30.09.2019 г. №54

Состав
комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории сельАсого поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области:

1. Бикмухаметова Лимоза Фатыховна - председатель комиссии, глава сельского 
поселения Денискино;
2. Шарапова Гульчачак Асхатовна — заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы поселения;
3. Абдулхапимова Зульфия Ахтемовна- секретарь комиссии, бухгалтер МУП 
«ЖКХ-Денискино»;
4. Ханнанов Азат Шарибзянович - член комиссии, заведующий СДК. депутат 
Собрания представителей;
5. Имамутдинов Фанил Минзакирович - член комиссии, и.о. директора МУП 
«ЖКХ-Денискино».


