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КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 

( ('шрыя Дароп г. Старые Дороги 

О подготовке и проведении в 2019 году на 
территории Стародорожского района переписи 
населения Республики Беларусь 

На основании Закона Республики Беларусь от 13 июля 2006 года «О 
переписи населения», во исполнение Указа Президента Республики 
Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении переписи населения 
Республики Беларусь», постановления Совета Министров Республики 
Ьеларусь от 23 ноября 2016 г. №953 «О мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384», решения 
Минского областного исполнительного комитета от 24 марта 2017 г. № 230 
«О подготовке и проведении переписи населения Республики Беларусь 
2019 года в Минской области» Стародорожский районный 
исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать временную районную комиссию по содействию переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года в Стародорожском районе в 
составе согласно приложению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о временной районной 
комиссии по содействию переписи населения Республики Беларусь 
2019 года в Стародорожском районе. 

3. Временной районной комиссии по содействию переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года в Стародорожском районе (далее-
временная районная комиссия) обеспечивать согласованные действия 
государственных органов и оперативное решение вопросов, связанных с 
выполнением работ по организации и проведению переписи населения по 
состоянию на 4 октября 2019 года в Стародорожском районе (далее-
перепись населения). 

4. Землеустроительной службе Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее - райисполком) до 1 марта 2018 года 
принять меры по уточнению перечня и границ населенных пунктов 
Стародорожского района и инициировать при необходимости изменение 
административно-территориального устройства (включая изменение 
границ населенных пунктов и упразднение сельских населенных пунктов), 
осуществить подготовку и внесение в установленном порядке документов, 
необходимых для регистрации и учета административно-территориальных, 
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территориальных единиц и изменений административно-территориального 
устройства. 

5. Отделу архитектуры и строительства райисполкома, районному 
коммунальному унитарному предприятию «Стародорожское ЖКХ», 
сельским исполнительным комитетам (далее - сельисполком) до 1 апреля 
2018 года обеспечить упорядочение названий улиц, нумерации домов и 
кнартир, с установкой недостающих и обновлением пришедших в 
негодность аншлагов, номерных знаков, табличек с указанием номера 
подъезда и номеров квартир в г. Старые Дороги и сельских населенных 
пунктах Стародорожского района. 

6. Сельисполкомам до 1 января 2019 года предоставить в отдел 
статистики Стародорожского района Главного статистического управления 
Минской области списки сельских населенных пунктов, составленные на 
основании данных похозяйственного учета. 

7. Структурным подразделениям райисполкома, сельисполкомам до 
I августа 2019 года предоставить временной районной комиссии 
предложения для включения лиц в состав временного переписного 
персонала. 

8. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, сельским исполнительным комитетам: 

8.1. до 3 мая 2019 года подготовить проект решения райисполкома об 
| определении мест, наиболее посещаемых гражданами, для размещения 

информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и 
проведении переписи населения, предоставленных отделом статистики 
Стародорожского района Главного статистического управления Минской 

; области; 
8.2. с 3 июня по 30 октября 2019 года обеспечить организацию па 

безвозмездной основе размещения (распространения) социальной рекламы 
по вопросам подготовки и проведения переписи населения, а также 
информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и 
проведении переписи населения, предоставленных отделом статистики 
Стародорожского района Главного статистического управления Минской 
области, на щитовых конструкциях, информационных стендах; 

8.3. с 16 сентября по 20 ноября 2019 года обеспечить организацию 
предоставления на безвозмездной основе помещений для работы 
нременного переписного персонала, оборудованных средствами связи, 
соответствующих установленным требованиям технических нормативных 
правовых актов, в том числе системы противопожарного нормирования и 
стандартизации, имеющих условия для работы и хранения переписных 
листов и иной переписной документации, а также предоставления 
необходимого оборудования и транспортных средств для организации 
работы временного переписного персонала. 



9. Районному коммунальному унитарному предприятию 
«('тародорожское ЖКХ» обеспечить: 

9.1. привлечение регистраторов из числа работников организации; 
9.2. размещение на досках объявлений у подъездов жилых домов 

информационных сообщений и (или) материалов о подготовке и 
проведении переписи населения, предоставленных отделом статистики 
С 'тародорожского района Главного статистического управления Минской 
области. 

10. Стародорожскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 
учреждения «Минское областное управление Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» осуществлять контроль за 
обеспечением пожарной безопасности в помещениях, предоставленных для 
организации работы временного переписного персонала при проведении 
переписи населения. 

11. Отделу внутренних дел райисполкома обеспечить безопасность 
нременного переписного персонала при проведении переписи населения. 

12. Рекомендовать Стародорожскому участку почтовой связи 
Слуцкого районного узла почтовой связи Минского филиала 
республиканского унитарного предприятия «Белпочта» обеспечить прием 
и доставку адресатам почтовой корреспонденции, посылок, бандеролей, 
направляемых в связи с подготовкой и проведением переписи населения, в 
день обращения. 

13. Отделу экономики райисполкома оказывать содействие органам 
государственной статистики в размещении (распространении) социальной 
рекламы по вопросам подготовки и проведении переписи населения в 
организациях торговли. 

14. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, Стародорожскому отделу по киновидеообслуживанию 
населения коммунального унитарного предприятия 
«Миноблкиновидеопрокат» обеспечить проведение информационно-
разъяснительной работы среди населения о цели, значении переписи 
населения и порядке ее проведения. 

15. Стародорожскому производственному участку общества с 
ограниченной ответственностью «СлуцкОблГарант», государственному 
учреждению «Редакция газеты «Навшы СтараДарожчыны» обеспечить 
широкое освещение подготовки и проведения пе/еписи населения. 

16. Контроль за исполнением настошцешз решения возложить на 
шместителя председателя райисполкома по направлению деятельности. 

Председатель 

Управляющий делами 

А.В. Габрукевич 

О.Н. Пархимович 



Приложение 
к решению Стародорожского 
районного исполнительного 
комитета 

('остав временной районной комиссии по 
содействию переписи населения Республики 
Беларусь 2019 года в Стародорожском районе 

Даиыдов 
Дмитрий Михайлович 

Илыощеня 
I плина Сергеевна 
Жукова 

I Екатерина Николаевна 

Солонец Ирина Григорьевна 

Ьсгуиец 
()лсг Павлович 
Ьолотько 
()лс1 Николаевич 
Ьусиич 

Игорь Александрович 

Ьыченя 
( )JICI Иванович 
HOJ южинский 
С 'танислав Иосифович 
I урбо 
Инна Николаевна 
Дсшковец 
Михаил Федорович 
Дражин 
Людмила Николаевна 
ЧЫК 
I In галья Сергеевна 
Клрпиевич 
Мичеслав Николаевич 
Королько 
('нетлана Анатольевна 
Кушин 
Дми трий Викторович 
Лачарь 
Дми трий Николаевич 
Лапапик 

заместитель председателя Стародорожского районного 
исполнительного комитета (далее -райисполком), 
председатель временной районной комиссии 
заместитель председателя райисполкома, заместитель 
председателя временной районной комиссии 
начальник отдела статистики Стародорожского района 
Главного статистического управления Минской области, 
заместитель председателя временной районной комиссии 
заместитель начальника отдела статистики 
Стародорожского района Главного статистического 
управления Минской области, секретарь временной 
районной комиссии 
первый заместитель председателя, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия райисполкома 
председатель Дражновского сельского исполнительного 
комитета (далее - сельисполком) 
начальник Стародорожского производственного участка 
филиала «Автобусный парк №2» г. Слуцк открытого 
акционерного общества «Мипоблавтотранс» 
начальник отдела внутренних дел райисполкома 

начальник управления по труду, занятости и социальной 
защите райисполкома 
председатель Новодорожского сельисполкома 

начальник Стародорожского отдела по 
киновидеообслуживанию населения коммунального 
унитарного предприятия «Миноблкиновидеопрокат» 
председатель Щитковичского сельисполкома 

начальник отдела организационно-кадровой работы 
райисполкома 
председатель Стародорожского районного Совета 
депутатов 
начальник отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома 
директор районного коммунального унитарного 
предприятия «Стародорожское ЖКХ» 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная больница» 
мастер Стародорожского производственного участка 



Александр Михайлович 

Лшщуеаа 
|||НПЛ1>>1 Александровна 
Микоена 
IЫтвлья Борисовна 
Мннько 
Гии.ипи Михайловна 

Миро» 
Сгшшслав Васильевич 
I !е гроисц 
Алексиндр Михайлович 
I Цшшченя 
Никтор Иванович 
11римаченко 
Людмила Владимировна 
1'пдиловец 
Лилия Александровна 

Сапкевич 
Сергей Владимирович 
Снирский 
Владимир Владимирович 
Серченя 
11иколай Михайлович 

Усеия 
Владимир Александрович 

Усик 
Сергей Иванович 
Фяксель 
Инна Евгеньевна 
Цнирко 
11аталья Николаевна 
Чечуха 
Александр Иванович 
Чечуха 
Михаил Васильевич 
Чечуха 
Степан Владимирович 

общества с ограниченной ответственностью 
«СлуцкОблГарант» 
начальник отдела архитектуры 
и строительства райисполкома 
начальник финансового отдела райисполкома 

начальник Стародорожского участка почтовой связи 
Слуцкого районного узла почтовой связи Минского 
филиала республиканского унитарного предприятия 
«Белпочта» 
председатель Стародорожского районного объединения 
организаций профсоюзов 
военный комиссар военного комиссариата Слуцкого и 
Стародорожского районов Минской области 
председатель Языльского сельисполкома 

председатель Положевичского сельисполкома 

начальник Стародорожского бюро Слуцкого филиала 
республиканского унитарного предприятия «Минское 
областное агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» 
начальник юридического отдела райисполкома 

председатель Стародорожского сельисполкома 

начальник Стародорожского узла электросвязи Слуцкого 
зонального узла электросвязи Минского филиала 
республиканского унитарного предприятия 
«Белтелеком» 
начальник Стародорожского районного отдела по 
чрезвычайным ситуациям учреждения «Минское 
областное управление Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь» 
начальник отдела образования, спорта и туризма 
райисполкома 
главный редактор государственного учреждения 
«Редакция газеты «Навшы Стародорожчыны» 
начальник отдела экономики райисполкома 

председатель Пасекского сельисполкома 

начальник землеустроительной службы райисполкома 

директор представительства Белорусского 
республиканского унитарного страхового предприятия 
«Белгосстрах» по Стародорожскому району 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Стародоожского районного 
исполнительного комитета 

№ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о временной районной комиссии по содействию 
переписи населения Республики Беларусь 2019 года 
н Стародорожском районе 

1. Временная районная комиссия по содействию переписи населения 
Республики Беларусь 2019 года в Стародорожском районе (далее-

. временная районная комиссия) образуется для координации действий 
территориальных органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов (далее-
государственные органы) при организации и проведении переписи 
населения Республики Беларусь 2019 года в Стародорожском районе 
(далее - перепись населения). 

2. Временная районная комиссия в своей работе руководствуется 
чаконодательством и настоящим Положением. 

3. Основными задачами временной районной комиссии являются: 
обеспечение согласованных действий государственных органов; 
оказание практической помощи местным исполнительным и 

распорядительным органам, а также органам государственной статистики 
в подготовке и проведении переписи населения; 

оперативное решение вопросов выполнения первоочередных работ 
но организации и проведению переписи населения; 

осуществление контроля за материально-техническим, финансовым 
и организационным обеспечением подготовки и проведения переписи 
населения. 

4. Временная районная комиссия для осуществления возложенных 
на нее задач рассматривает: 

основные методологические и организационные положения проведения 
переписи населения, состав работ и сроки их выполнения; 

предложения о содержании программы переписи населения и 
программы ее итогов; 

мероприятия и календарный план по подготовке и проведению 
переписи населения; 

результаты работ по подготовке и проведению переписи населения. 
Временная районная комиссия информирует Стародорожский 

районный исполнительный комитет (далее - райисполком) о состоянии 
подготовки и проведения переписи населения. 



5. Временная районная комиссия имеет право: 
часлушивать информацию руководителей государственных органов 

об осуществлении мероприятий по организации и проведению переписи 
населения; 

привлекать при необходимости к участию в работе временной 
Комиссии представителей государственных органов; 

создавать временные экспертные и рабочие группы с привлечением 
работников государственных органов для решения возложенных на 
временную комиссию задач; 

принимать решения по другим вопросам в пределах компетенции. 
6. Состав временной комиссии утверждается решением 

райисполкома. 
Деятельностью временной районной комиссии руководит 

председатель, а в период его отсутствия - заместитель председателя 
временной районной комиссии. Председателем временной комиссии 
является один из заместителей председателя райисполкома. 

7. Председатель временной районной комиссии руководит ее 
деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит 
предложения в райисполком по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением переписи населения в Стародорожском районе, несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на 
временную комиссию задач. 

8. Заседания временной комиссии проводятся по мере 
необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов. 

9. Решения временной районной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании ее членов путем 
открытого голосования. В случае равного числа голосов решающим 
мнлиется голос председателя временной районной комиссии. 

Решения временной районной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем, и в двухнедельный срок со дня 
проведения заседания доводятся до заинтересованных. 

10. Временная районная комиссия в своей работе подотчетна 
райисполкому. 

11. Организационно-техническое обеспечение работы временной 
рпйонной комиссии осуществляется отделом статистики Стародорожского 
рийона Главного статистического управления Минской области. 


