
ПРОТОКОЛ NS4
заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи насел,ения 2020 года

на территории городского округа город Мегион

25.05"2020 город Мегион

ПрисутствовшIи:

Алчинов И.Г. первый заместитель гJIавы города, председатеJIь комиссии

Коржиков А.П. управляющий делами администрации города, заместитель
председателя комиссии

Романова Н.В. начальник отдела аналитической работы и irрогнозирования

управления экономического развития и труда департамента
экономического ра:}вития и инвестиций, секре,гарь комиссии

Члены рабочей группы:

!оронин В.П. за]\,Iеститель главы города - директор департаN(ентЕt
экономического развития и инвестиций

Зайцев Д.Н. начаJIьник управления архитектуры и градостроительства

Капуста Н.В. начальник управления по вопросам муниципа".rьной службы и
кадроВ

Луткова О.Л. начальник управления информационной политики

Мартынюк Н.А. заместитель главы города - директор департамента финансов

Суконкина О.А. уполномоченный по вопросам переписи на территOрии
городского округа город Мегион

ПетриченкоА.В. начальникюридическогоуправления

ТолстуновА.А. з€lIvIестительдиректорадепартilмеЕтамуниципальной
собственности

Уварова И.А. заместитель главы города по социаJIьной политике

Химичук Ю.С. начаJIьник управления экономического развития и труда
департап{ента экономического рaввития и инвестиrIий

Чумак О.И. заместитель главы города



ПОВЕСТКА,ЩНJI:

1.0 выполt]lении мероприятий по пIодfотовке к проведению ВсероссиЙскоЙ
переписи населения 2020 года на территории городского округа го]род IИегион.

(Ю,С.Химич,ук, Н.В.Романова)

Решили:

1.1.отметитt,:
1.1.1.Мероприяl]ия, предусмотренные протоколом ]ф1 засеДания комиссии По

проведению Всеро,эсийской переписи насел(эния 2020 года на тер]]ито]эии городского
округа город Мегиtэн <lт 25,06.2019, протокоJtом NЬ2 заседания комиссии по провеДениЮ

Всероссийской перlепиtси населения 2020 года на территории городtско]]о округа город
Мегион от 07.02.20120 выполнены частично.

1.2.В связи с ] сполнение в срок поручений, предусмотрен]ных пунктами 2, 6

протокола Nsl от 25.015.20|9, пунктами 1.1.1.., 1.1.2. протокола Jф2 от 07.02.2020, снять с

КОНТРОЛя }К&З&ННыti) ПСlРУЧения.

1.3.УчитываjI изiменение даты проведения Всероссийской переписи:населения 2020
года на 202I rод, шроlIлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 4.2.

протокола Jф1 от 2:ii.06,20|9 до 15.02.2021.

1.4.Порученrае, предусмотренное пунктом 1.1.3. протокола JФ2 от 0].02.2020,
считать частично исполненным. Учитывая, что в ведении управлjIюшJах оргаНизаций
(товариществ), действующих на теI)ритории городского округа город ]\Деги,он имеется
информация о чис)ленности населеItия, про)(ивчtющего в МКД и И,Ж.Щ, прс)длить срок
исполнения порг{ени]я, предусмотренного пунктом 1.1.3. протокола Nsr]Z от 01.02.2020

до 01.07.2020.

1.5.В связи ic зilв€ршением работ по актуirлизации сведений в ФllАС, пору{ение,
предусмотренное пунктом 1.2. протоколаNs1 от25.06,2019, считать иOпол]{енным.

1.6.Учитыва.я и:]менение даты проведе]{ия Всероссийской пере]гrиси населения 2020
года на 2021 год, а также в связи с подбором помещений, продлить срок исполнения
поручения, предусц{от]эенного пунктом 2.2. пtrlотокола Jф2 от 0].02.20110 щ2 15.02.2021.

1.7.В связи с тем, что федеральной службой Госуларственной статистики при
взаимодействии с() с)редствами массовой .информации проводятся мероприя,|ия для
освещения хода поiцготовки и проведения перlэписив2020 году, снять с ко]rтроля пункт 4.3

протокола Jф1 от 2:5.06.2019.

Председатель рабочеi'л группы И.Г.Алчинов

Секретарь рабочеil гt)уппы Н.]3.Романова

-)


