
ПРОТОКОЛ NS5
заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории города Мегиона

24.09.2020

ПрисутствовtцIи:

Алчинов И.Г.

Коржиков А.П.

Романова Н.В.

Члены рабочей группы:

.Щоронин В.П.

Зайцев Д.Н.

Капуота Н.В.

Луткова О.Л.

Мартынюк Н.А.

Суконкина О.А.

Петриченко А.В.

Тараева М.В.

Уварова И.А.

Химичук Ю.С.

Чумак О.И.

город Мегион

первый зап,IесТиТель главы города, председатель комиссии

управляющий делами администрации города, заместитель
председателя комиссии

наIIаJIьник отдела аналитической работы и прогIIозирования
управления экономического рtввития и труда департамента
экс)номического развития и инвестиций, секретарь комиссии

заIиеститель главы города - директор департЕlп{ента
экономического рЕrзвития и инвестиций

начшIьник управления архитектуры и градостроительства

начальник управления по BoпpocEtlv{ муниципальной службы и
кадров

начtulьник управления информационной политики

заместитель главы города - директор департамента финансов

уполномоченный по вопросам переписи на территории
городского округа город Мегион

начальник юридического управления

дир9ктор департамента муниципа.пьной собственности

зап,Iеститель главы города по социальной политике

начальник управления экономического рtr}вития и труда
департамента экономического развития и инвестиций

заместитель главы города



ПОRЕСТКА flFIЯ:

1.О ходе работы по ]подг,Oтовке к
lIa территории города МеfllоIIа.

I}сероссшГrскоfii переIIиси IIаселеIlиrt 2020 года

(Ю.().Хипличук, Н.В.Романова)

Решилrt:
1.1.отмеr,итr,:

*r":gЧ::"gi__:.:rya1 M::1:"u продолжается подготовка к проведению

ý}Н ::,: :: :_"::: : : 1" 1 :IY ед ен и к) в п IJ- 2 0 2 0 u u,.рр,,..ф;; ;";Ы й;; ; ;; :;: ;
иl,уациеи,

1",:ЧТiЧп"л 
Вре]иени ПроВеДены следующие пOдготовительные мероприятия кпроведению ВПI{ 2020:

закончена работа по уточнению границ избирательньIх участков.вьшолнена работа по проверке правильности актуапизации списков домов иполноты учета населения,герритории, после внесения изменений по резуль]:атам работырегистраторов
Рассматривалось 0остояние адресного

регистраторских обходов.
хозяйства территории п() итогам

в соответствии с пос,l]аI{овлеFIием Правитель,ства Российской ФедерацииrUl4 ч/gлерации

П:]лЧ3:'_'лТ'л'_* 
<<О ВНеСеНИИ ИЗМеНlЭНИй в ,r.пЪ'орп,. ttкты Правительств€t рrэссийской;;;";;"й.,,"#fi;;:"#;ь;6

::.:_:::я?,"уjЦ::у,*;:'ЁJ"l'ТJ#;:ffi ;'ъхъТ;Т""Н,?#::ъНН'lТ:i:ж;
перенесен на 1 апре:tя2027 года,

основныМ отличиеМ впН 2о20 от предыдущих станет широкомасштабноевнедрение цифровьтх технологий при ее подготовке и проведении. Кроме Традиционнойтехнологии сбора сведений о насеJIении переписчикitми буд"r rrрr*a".iu nou* технология- через интернет, при пом,ощи портttла <Госуслу."u. Гiрaдrrопu.u"ra", .rrо предстоящаlIперепись впервые булет проводиться тремя способами:
классический обход статистов по квартирам и заполнение специальны:х бланков -опросных листов, через специаJIьную программу, установленную на планшетахпереписчиков;

портале на сайт.е Госуслуги;
МФЦ и заполнение опросного лиOта.

В целях подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи Еаселения натерритории города Мегиона в настоящее время проводится следующая работа:1,Продолжается кон]роль За ХОДОIlLработ по упорядочению адресного хозяйства иего содержанию в наaa_ежащем порядке в период подготовки и проведения Всероссийскойпереписи населеЕия 2020 го.ца.
муниципальное казенное учреждением <управление жилищно-коммунальногохозяйства>) ежемесЯчно прOвОдит монИторинГ данноЙ ситуациИ и проведенных работуправляющими организаIиями. С населением проводится информационно-

разъяснительн€uI работа о необходимости наличия номерного знака на доме.

прохоя(дение опроса на офлlциальном
самостоятельный визит грФкданиl{а в



(rrланируемогсl)
Адрсlс переписного ]/частка

Адрес переписного )л{астка (предlагаемого)
г. _Мегион, ул.Плtонерская,
спортивн]ый комплекс
к!ельфин>

г. Мегион,

Участок J\гs5 г. Мегион, ут,НефппикоБJП
м)lниципчIJl bHtoe atsToHoMlloe
учрежден ие l1otloJ] нитель,ного
образованl.tя,к!етско-юношеская
спортивнаrI шlкола кВымllел>

1 .д/с кРябинка> (корп yc'.Z);
2. Зем:rеустроитель (аренда);

1..дu",пr. по ул. Своб о дrr,,ц,42 (почта

участок Лъб г. Мегион, ул.Таежная, д.2,
муниципа_пь_ное
обrцеобра}овательное

учрежденIIе дополнитеJIьного
образования </{етская
художественнаjI ItIкола)

1 .ул. Садов ая д.7, Адмлtни,стративное
здание департамента образоваI{ия и
молодежной политики
(размещен участок J\Ъl 0);
2.Адм_шнистрация города;
3.ул.Садовая, 1 6/l (библиотека

#::":::::щего 
времени результатов о подборе З-х

2,{епартаментом
предварительный список
Мегиона.

разъяснительн€ш работа с
Мегиона на r{астие во
информации.

1.2.Муниципапьному
комму}IаJ,II)ного хозяйства>>
хозяйстве города Мегиона.

экономического рtr}вития и
лиц, желающих принять участие в

инвестиций ф,эрмируется
переписи населения города

жилI{щно-
Bi адресном

J,.' целях оOеспечения работы временноГо перепи()ного персон€lJIа поJIевоГtЭ уровняпо сбору сведений о населении при проведеI{и и ВГ_tН-2020 на территории города Мегиона,определеIIы помещения пс)рс)писных участков.переписные участки планируется разместить В муниципалы{ых учреждениях
:iъiffiЖit?l:"*л"i,,'лf;Т*л('.;У*ljо ,li;"" худо}кественI{аjI rшкола>; 2.ск

з.в обеспечения

<.Щельфин>; 3.СК кОлимпu МАУДО к/{ЮСШ кВымпел>) не предоставляетс.я возмоя(нымрiвместить в планируемых, зJIаниях.

.n"o *urri#.Т"Жr' 
Н О Р ilc С М ОТР еть в о зм о жно сть р а:} м ещения вышеуказ анных r{астк о в в

4.важную;";;';;;".i;;i-;';''iil*НН'J:;iff :Y;fr'Жж'.'ii3jff l;Н-2020 играет информlационно-
населением,
I]Пtн-2020 и

цель которой - мOтивировать население города: предостtlвление о себе полной, достоверной
На сегодняшний день управленI,tем информационной политики админIrстрациигорода на IIостоЯнной оснс)Ве ПрОВоДится инфЬрr^цrоrrп,lя кампания среди населенияГОРОДа МеГИОНа О НеОбХОД'u'О.i' УЧастия в ВПН-2020. j]ля достижения н;tибольшегоэффекта необходимо провод'{т' информационно-раЗЪ]ясниТеJIьную 

работу по нараста]ощей.

l,i;.#]i;;.""" УВеЛИЧИВаТЬ ПРИСУТСТВИе ТеМЫ ВП]1-2-020 в "инфор.мационном

КаЗеННОМ'/ учреждению <Управление
за]]ершить р;лбоr,ы по устранеlлию недостатков

l.З.!епарт€lменту экономического рчввития и инвестиций (В.П.,.Щоронин) иуполномоЧенному IIО вопрс|саМ переписИ населения Еа территории города Мегиона



(О.А.Суконкина) продолжить формировать предварительный список лиц, желающихпринять rrастие В Перопиrси населения города Мегиона.
CrroK исполненияl 31.01.2021.

1,4,ЩепартаNIенту 
^/tУниципЕrльной 

собственности (М.В.Тараева), за.местителю главыгорода по социЕIЛьной псlлИтике (И.А.Уварова), замес:IтлIlо главы города - директоруДеПаРТаМеНТа ЭКОНОМИЧеСКОГО РаЗВИТИЯ И ИНВеСТИUИй (В.П.[ОРоr"*rJ,Ъuir."rrr.лю главыгорода (О.И.Чумак) предостu""iu предложения по размещению Участков Nэ1, N5, Мб дляра:}мещения переписных и стационарньж участков в соответствии с установленнымиНОРМаМИ И ТРебОВаНИЯМИ (ОбеСПеченных охраной, сейфом, рЙ;;;;.iоr. компьютероми интернетом).

1.5.Управлению lлнформационной политики
департа}.{ентом экономического развития и инвестиций
информаЦионно-раЗъяснительнуlо 

работу, "о.""йЪ"iу.массовой информации.

(О.Л.Луткова), совместно с
(J3.П.Щоронин) пролол;кить вести
переписи населенияt, в средствах

l{.Г,А;rчинов

Н.В.Романова
Секретарь рабочей группы

,r*

председатель рабочей групп ы


