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r. CB11CJio'I.L, rpoimeacmm ofut. 

· · Ha ocHOBa.HHH Y Kasa Ilpe3:a,n;eHTa Pecny6JIHKH Eenapyc.b OT 24 OKT5I6p}r 
2016 r. N2 3 84 «O rrpoBe,n:emnr B 2019 ro,ey rrepen:acn Hacenemr.SI Pecny6JIHICH 
Eenapyc1,», nymcra 14 nocraHOBJieHIDI Co~era MHmrnTpoB Pecrry6murn: 
Eenapyc1> OT 23 Ho1t6p..si 2016 r. Mi 953 «O Mepax no perum:3aqHH Y K83a 

llpe3H)];eHra Pecrry6JIHKH Eenapycb OT 24 OKTH6p.a 2016r . .N2 384», pemeHIDI 
fpo,n;HeHcKoro o6JiacTHoro HCITOJilllITeJII>HOro _KOMMTeTa OT 28 MapTa 2017 r. 
N!! 175 «O no,n;roTonKe H npoBe,n;emn-1 rrepem-1cH HaceneHM5.I Pecny6m:1KH 
Benapyc1, 2019 ro,n;a B rpo,n;HeHcKo:ii o6nacnrn CBHcnoqcKHii pa:HoHH.E.IH 
McnoJIHHTeJI.bHhlH KOMHTeT PEilIBJI: 

I. Co3,n;aTb BpeMemry.10 paiioHHYIO KOMHCCHIO no co,n:eiicTn1uo neperrHcH 
naceneHIDI Pecny6JIHKH :Senapyc1, 2019 ro,n;a: 

2. YTBep,n;HTI>: 
IIon:o)Kemie o BpeMeHHoii paifoHHOH KOMHCCHH no co,n:eiicTBHI() 

neperrHcH HaceneHFUI Pecny6mum Nenapyc1, 2019 ro,n;a; 
COCTaB BpeMeHHOH paii:OHHOM KOMHCCHH TIO c.o.n;eifoTBHlO nepenHCH 

Hacenemrn Pecrry6mnrn. Eerrapyc.E., 2019 ro,n;a corJiacHo npHJio)Kemuo. 
3. Cem,CKHM HCIIOJIHHTeJil,HT,IM KOMHTeTaM o6ecrrelfflTI, CBOeBpervieHHOe 

BbIITOJIHeHHe rryHKTa 14 IIOCTaHOBJieHH.H CoBera MIUIHCTpOB Pecrry6JIHKH 
Eenapyco or 23 HOH6pH 2016 r. N2 953 «O .Mepax no peanH3~HH Ymt3a 
IIpe3H~eHTa Pecrry6nmrn EeJ1apyc1, or 24 OKTH6pH 2016 r. N2 384» 
(Hau;r10Ha.JTuHbIH npaB6Bon: JtlHTepHeT-rropTaJI Pecrry6mnrn Benapyc1,, 
26.11.2016, 5/42961) C rrpe,n;ocTIUUieHHeM COO':{'BeTCTByiom;ett HmpopMarun1 0 
xo.n:e ero Bhll!OJIHeHirn BpeMeHHOH paiioHHOH KOMHCCHH no co,n:eHCTBHI-0 
rreperri1cH HaccrreHFUI Pecrry6mrKH Eenapyc:o 2019 ro.n;a. 

4. BpeMeHl-IOH paiioHHon KOMHCCHH TIO co,neiiCTBliIO nepemiCH 
HaceneH0)1 Pecrry6murn Eenapyc:& 2019 ro.n;a ~o 1 ceHTH6p.si 2019 r . 
rrpe~OCTaBFITb CTIHCKH BpeMeHHOfO neperrMcHoro nepcoHa.rra B KOJili~eCTBe, 
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Heo6xO'A0.MOM ,n;m1 II0)U'0T0BIIB JI rrpoBe,n:eI-nDI nepermcM HaceneHMJI, Ha 
YTBep)KJt;emrn B fnaBHOe CTaTHCTHqecKoe ynpa.BneHHe rpo.n;HeHCKOli o6naCTII. 

5. OT,n:eny Ill-IyTpeHHHX .n;en CBHCJIOqCKoro paHOHHoro HCIIOilHHTeJibHOro 

ICOMHTeTa (.n;arree - pa.HHCTIOJIKOM), yrrprumemno TIO TPY.D:Y, 3aHJITOCTH H 
COUHaJIE>HOH 3~Ine pa.HHCITOJIKOMa, yqpe)K)J;emno 3,z:i:paBOOXpaHeHHJI 

«CBttcJroqcKaJI n;eHTPa.JThH85.I paifoHHa.51 6oJibHHD;a» . B rrpe.n;enax cBoeii 
KOMITeTeHnHH o6ecnetrnTb TIOWOTOBKY H npoBe~eHHe rreperrHCH 0T,n:eJ'IbHhlX 
KaTeropHH HaceneHIDI, YK333HHbIX B CT8Tbe 20 3ai:coHa Pecny6mn<H Eerrapyc1, 
OT 13 I1.t0Jlll -2006 ro,n:a «O rreperrMCH HaceneHHH» (Han;HoHaJibHI>IH peecrp 
npanoBblX mcroB Pecny6.11mrn: Eenapym,, 2006 r., NQ 112, 2/1241). 

6. OT,n:e.rry BHyTpeHHHX ,n:en painfcrroJIKoMa o6ecrreqHTh 6esorracHoCTb 
BpeMeHHoro nepeITHcHoro rrepcoHarra rrpH npoBe.n;eHMH rrepeIIMCH naceneHIDI 
Pecny6.JIHKH Eenapycb 2019 ro.n;a. 

7. CBHCnO'l!CKOMJ paiioHHOMY OT.l."(e.rry no qpe3Bbl118HHbIM CHTy~IDIM 

yqpe~emur «rpo.n;aencKoe o6nac-rnoe yrrpanneH.ae MmiHcTepcTBa no 
"CJpe3BbltJ8.HHbIM CHT)'8l(IDIM Pecny6JIHIGI EenapycJ:>» o6ecnetrHTI, KO.HTpO!fi, 38 

npOTIIBOIIOXcapH0H 6e3onaCHOCTbIO B MecTax pac11ono)K~HIDI rrepem-lCHhlX 
yqaCTKOB. 

8. OT~eny 
CBHCJIO''iCKOMJ 

KOMMYHaJIE.Horo 
KOM}ffezy: 

apxiueKTyp@ H c·rpoHTem,cTBa paimcnonKoMa, 
paiioHHOMY y1unapHoMY rrpe.l(IIpIDITIIIO )KHJJHID;Ho~ 

X0!3filICTBa H Ilopo30BCKOM}' CeJThCKOM)' HCIIOJIHHTeJIF>HOM}' 

8.1. ,no 1 arrpeJIJI 2018 r. yrropH,U;OtIHTb H83BaIIIDI y1mu;, eyMepau;mo 
,n:oMOB H ICBapTHp · B ropo,n:e CBMcno'l!I>, ropo,n:cKoM nocenKe Ilopo3oBo 
o6ecrreqHT.E. H3rOTOBJieHMe He,n:ocTaIOnzyrx H rrpmne,n:nrnx B Hero,n:HocTF> 

amnnaroB H HOMepHhlX 3HaKOB; 

8.2. o6ecnetrnn, IIpHBneqeHHe BpeMeHHoro neperrHcHoro rrepcoHana, 
OCyrr(eCTBIDilOIII.ero COCTaBJieHHe CilHCKOB ,IJ;OMOB H IIOMem;eHlrn: B HHX 

B ropo,l(e CBHCJIO%, ropo.l(CKOM rrocenKe IIopo3oBo (pemclpaTopoB ), H3 "IHCJia 
pa6oTHHKOB opraHH3aqHH, ocym;ecTBrunom:Hx 3KcnnyaTau;mo )I(HJIHrqHoro 
q>o~a H (mm) rrpe,n:OCTaBJUilO~MX iKHJIHin;H0-K0MM)'HaJU,HJ,Ie ycnym; 

8.3. o6ecneqHTb pa3Mem:eHHe pa6oTHHICaMH opraim3au;:aii, 
ocy-~eCTBmnomHX 3KcnnyaTaIOOO )KHJJ~Horo ._1po~a H (mm) 

rrpe.l(OCTaBJUIIOlQHX )IiliJIHII(HO-KOMMYHaJII,Hhle yc.rryrH, Ha ~OCKa:x 06-1>.mmeHHH 

y IIO).tbe3,l(OB )KHJihlX ,n:OMOB HH<pOpMan;HOHID,IX coo6I.IJ;eHHH H (:mrn) 
MaTepHarIOB O TIO,[(I'OTOBKe H I1pOBe,n:eHBll nepeIIHCH HaceneHIDI Pecrry6JIBKH 
:SeJiapyco 2019 ro,n:a, rrpe,n:ocumneHHE,IX oprrurnMH rocy.n;apcTBeHHon: 
CTaTHCTHKH. 

9. OT.n;erry IfAeonon,rqecICOH pa6oTLI, K)'JIF,ryp1,1 M rro ,l(enaM Mono,n;e:>I<H 
paiiHCIIOJIKOMa, rocy,n:apcTBeHHOMy yqpe:>K,D;emno «Pe~a~IDI r33eTE,I 

«CBicn~KruI r83eTa» 06ecne'UfT.F, Ha 6e:lBO~Me3,ll;HOM 0CH0Be rrpoBe,n:eHHe 
.HHcpopMa[(liOHHO-p3.3o5ICHliTeJThHOH pa60Tbl cpe,n;H HaceneHIDI ITO opraHli3arunr 
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H npoBe,n;emuo neperrttcn Hacenemu1, a TaIOKe rrocT05IBHO ocBelll(aTI> Bon:pocI:.I 

no,n:roTOBKH :a npoBe,n:emm nepem1c11 Hacenemrn: Pecny6JIHKH EeJiapyc.b 2019 
ro,n;a. 

l 0. KoHTpO.JTh 3a BJ:,ITIOJIHem1eM HaCTO>i.ID;ero pemeHH.sI B03JI0)Kyffh Ha 
BpeMer-rnyro paMOHHylO KOMHccmo n o co,n:encTBMIO rrepern1c.a Hacenem151 

Pecny6m1KM Eenapycb 2019 ro,n;a, 3arv1ecnneIDI npe,n;ce,n:aTe.rrn pai1HCIIOJIKOMa 

BopoHu.a M.H. 

Ilpe,n;ce,n;aTeJib B.C.Omm.u1K 

Y npaBJUIIOru;:a:0: .n:erraMH r . .51 CbP:IeBHHK 

admin
Штамп



ПОЛОЖЕНИЕ 
о временной районной 
комиссии по содействию 
переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года 

- - - - ~ - - - - -

УТВЕР)КДЕНО 
Решение Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 

19.04.2017 № 224 

1. Временная районная комиссия по содействию переписи 

населения Республики Беларусь 2019 года (далее - комиссия) образуется 
для координации действий районных органов государственного 

управления и иных государственных · организаций, подчиненных 

Свислочскому районному исполнительному комитету (далее -
райисполком), местных испоmштельных и распорядительных органов 
(далее - государственные органы) при организации и проведении переIШси 

населения Республики Беларусь 2019 года (далее - перепись населения). 

2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством, 
международными договорами Республики Беларусь, а таюке настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
обеспечение согласованных действий г~сударственных органов; 
оказание практической помощи местным исполнительным и 

распорядительным: органам, а также органам государственной статистики 

в подготовке и проведении переписи населен:ия; 

оперативное решение вопросов, связанных с выполнением 

первоочередных работ по организации и проведению переписи 

населения; 

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

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач 

рассматривает: 

основные методологические и организационные положения проведения 

переписи населения, состав работ и сроки их. выполнения; 

мероприятия и I<алендарный план по подготовке и проведению переписи 

населения; 

результаты работ по подготовке и проведению переписи населения. 

Комиссия информирует райисполком о ходе подготовки и проведения 

переписи населения. 
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' 5. Комиссия имеет право: 

заслушивать информацию руководителей государственных органов 

об осуществлении мероприятий по организации и проведению переписи 
населения; 

привлекать при необходимости к участию в ее работе представителей 
государственных органов; 

создавать временные экспертные и рабочие группы с привлечением 

работников государственных органов для решения возложенньгл: на нее 
задач; 

вносить председателю райисполкома предложения о закреплении за 

переписными участками работников райисполкома и сельских 

исполнительных комитетов в соответствии с календарным планом 

мероприятий по подготовке и проведению переписи населения 

Республики Беларусь 2019 года с предоставлением в установленном 
законодательством порядке транспортных средств для оказания 

практической помощи в подготовке и проведении переписи населения 

Республшш Беларусь 2019 года; 
принимать решения по другим вопросам в пределах ее компетенции. 

6. Состав комиссии определяется райисполкомом. 

Комиссия состоит из председателя (заместителя председателя 

райи_еполкома), двух заместителей председателя, секретаря, а также членов 

комиссии из числа руководителей ( заместителей руководителей) 
государственных органов, структурных. подразделений райисполкома и их 

представителей. 

7. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, определяет 
порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения в райисполком по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением переписи населения, 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных. на 

комиссию задач. 

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

9. Решения комиссии принимаются простым бо.JIЬШИНСТВОМ голосов 
присутствующих на заседании ее членов путем открытого голосования. 

В случае равного числа голосов решающим является голос председателя 
комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подrшсьmаются 
председателем, и в двухнедельный срок · со дня проведения заседания 

доводятся до заинтересованных. 

10. Комиссия в своей работе подотчетна райиспоmюму. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение Св:ислочского 
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временной районной комиссии 
по содействию переписи 
населения Республики 
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Воронец 

Иван Иванович 
Шейко 

Оксана Николаевна 
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Елена Марьяновна 

Гутор 

Г~а Лаврентьевна 
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Борель 

Константин Михайлович 

Бубенчик 

Ольга Ивановна 
Буяк 

Людмила Романовна 

Дойлидко 

Виталий Станиславович 

Веремчук 

Светлана Николаевна 
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Ольга Викторовна 
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заместитель председателя райисполком, 

председатель комиссии 

заместитель председателя райисполкома, 

заместитель председателя комиссии 

начальник отдела статистики Свислочского 

района гдавного статистического 

управления Гродненской области, 

заместитель председателя комиссии 

главный экономист отдела статистики 

Свислочского района главного 

статистического управления Гродненской 

области, секретарь комиссии 

начальник отдела организационно-кадровой 

работы райисполкома 

председатель Порозовского сельского 

исполнительного комитета 

директор Свислочского 
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коммунального хозяйства 

районного 

жилищно-

главный редактор учреждения «Редакция 

газеты «Свiслацкая г~ута» 
начальник отдела образования, спорта и 

туризма райисполкома 

начальник 11 пограничной заставы 

Гродненского пограничного отряда, с 

согласия 

начальник финансового отдела 

райисполкома 

начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства райисполкома 

начальник отдела по труду, занятости и 
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социальной защите райисполкома 

начальник 12 пограничной заставы 

Гродненского пограничного отряда, с 
согласия 

заведующий юридическим сектором 

райисполкома 

начальник отдела экономики райисполкома 

начальник землеустроительной службы 

райисполкома 

начальник 13 пограничной заставы 

Гродненского пограничного отряда, с 

согласия 

началы-шк Свислочского районного отдела 

по чрезвычайным ситуациям учрежде:ния 

«Гродненское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуацияrvt 

Республики Беларусь», . с согласия 

начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

начальник отдела внутренних дел 

райисполкома 

заместитель начальника управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома 

заместитель военного комиссара военного 

комиссариата Вошювысского, 

Берестовицкого и Свислочского районов , 


