
:]ас;еДани.я к:о]ииссиIl По ]IроВеДеНик)

2|.04.2021'

Присутствовttли:

Алчинов И.Г.

Романова Н.В.

Члены рабочей группы:

Луткова О.Л.

Мартынюк Н.А.

Петриченко А.В.

Радецкий А.В.

Тараева М.В.

Химичук Ю.С.

директOр

директоl] де

п }0.0Jl N'qб

йской переписи населени 2020 года
на территории Мег_tаона

первый заместитель г г(эродl,il. председате,]t, l:OM

пачальЕрIк отiцела ческой работы и прогнози
управления эконоNtи й политики, секретарь ком

начапьЁ:tlк управJIения IIных связеи

заместитель главы - директор департамента

1,IачзLIIьЕtI{к юриди го управления, исполняющии
:заNIестиl,еля I,лавы п() соltиагrьн oii п сlлlлтlл lcie

территоричtльного развитIrя

Iчl ун.ицI{] tально й собiс:г!iенн

IJач aJlb}tliK },прав.:Iения
деп арт€|},{ента экон оми

IiI)MI{I{CCKOГO РаЗ]]И:ГИЯ 1.I ТРУ

развития и инвестиции

город I\r|егион



ПОtsl]С'I]](А ЩJlЯ:

1.() ходtе работы по подготOвке
территс)рIIи г0 рода Меr,иона.

Решили:
1.1.отметить:
Провеление Всероссийсlсой переписи

года.
Псlдготсlвка к данному rэобытию про

меропрI{яtтиЙ к проlведению ВПН на
Угtо.гtномоченныIlt по вопроOам переп

мониторлlнг состоj[ния адресн()го ;<озяйсr,ва

пери,од п()lIгот cBKIZt pt Ijtроведения Вrэероссr,t

I}r,rявлены ]недостатки в адpесном х
наимен(эваI{ие улиц]ы и HOMepi} ;ioMa,), иrrфо

подъездов и KltapTllpl (rэписсlк домов II

1.2.Муниципальному кчlзенному
строительства и жилищно-коммyншьного
организациям]{:

1.2.1.Провести работы по уп
надлежаIцлIii пiид, в сOответствии с ]]рlеý6зuн

УКitЗllНРIеN{ HoI\Iepo В ПОДЪеЗДОВ 1{ КВilРТИР,

Срок: ;lo 3|1,04.202|.

1.2.:2,B свя:tи с не полнсlй н,уt,tс:рацией

адрес )/прав.гIяю]цих компа]Е{ии

рil}ъяснчlтелыtой раб<lты по их н}ъ4ерi}ции.

Qrltцс:,цо _3,0.04.202 1.

1.З.Щеl_tартаме}Iт,у территориалыIого
мун]t{цI,IttаJIьн()го контроля провес)ти рабiоту
нед()чет()В (ycTaHtlBKa, недостаЮщIlх и замен
гра){да,н, проживilющих в час)тно.и сектOре

име]ютlэя| нарушения Е} адресном хо,зяiiствrэ.

ý]рок: щj0.04.202l.

2"О подборе временно]го переписно

Perrrи;Iиl:
2.1.отмеr:ить:
}rправ.пенчtем экономи,lескOй .полIt,

жеЛ,аю|Ir(и.К П})ИНЯТt, учасТ}rе В Перс)писи FI

спи со]t лl{ц,

IVlеги

Н.В.Романова)

ия будет прохо

его содержанрIе в
й переписи насеJIения.
iicTBe, Отсчтствую,t анш;Iаги

ные таблички с указан

реждению кУправлФние
комплекса)) совместн0 с уп

ю адресного хозяйства и прив
ши (аншлаги, информационны
цение улиц и подъездо1),

(вартир в многоквартирных жи
r ПИСЬМЕt О ПРОВеДеНИИ |

рaввития совместно с

направленную на устранение
непригодньD( аншлагов и таб.

,орода Мегиона и пгт Высоки

ия горо,ца Ме-глtона.

H.B.P',OMaHOBil)

,iРормируется

(К).С.Хиlи

_Всероссиrйскойr пере енлilя на

2021.

bHblx

у проведен
: поl)ядке в

(таблички с
н()меров

и,гiI]ьнOго
и

ние его в
таб,пt.t.tки с

JIением
вьUII]J]:енн.ых

ичек)., 0реди

, у ](0торьж

(К).С.Х-ими

шерсоlIаJIа.



На сего2IняIпний день )келаю
человека (52,|С,)/о от основногс) состi
составом).

Кработе привлекаются тольк
заключения договоров о матери€UI[,н(

необходимоЙ эrlипlлровкоЙо по которо1

а ТаКЖе ПЛаНШеТаIчIИ, В КОТОРЫе ОН]{ (

и она булет оц)ажаться в едиЕо,Й инф(
2.1.Управлению эконоIltическ

переписи насхэления на территоt
предварительнLIй (эписок лиц, желilк
Мегиона.

Срок: дrr 31.07.202l.

2.1l.Упраlвлению эконоIuиче()к

руководителей уч,реждений и оргill]
привлечении переписного персl)нала.

Срок: д,о 2]|.04.202l.

3.lD подlборе помещенлIii

Реш,или:
]}. l .()тлцrэтlлть:

]]zвшtепк:ни(э переписных
предос:гавJtяетOя возмо]кным, ]в, сЕ

rlоябрь ('71 день) проходит учебнь

.3. 2"'УпрiлвлениIо эконоIчIич(

переписIIьIх учас:гков с },чет()м

разм,еш(ении IIереписньж учаOтк(
учре|жде.ния cl,] орта, МФЦ).

Сrlок: дlд3l0.04.202 1.

3.3.Исп олняющему обя:lалt

согласов.аI,ь нсlвыii ]lеречень п()мс

Спок: дlg10.04.202l.

4, О lIроведеIIии лrнфор
перlgплIсII.

Решили:
4.1.отvtети:ть:
Е[а сегс,дняlшний день упра]

постоянной основе проводи,гся
Мегиона о необ>rодимости yr{acT

постоянЕой основе размещаются
планом терри:горIIального оргilна 1

келающих при
r СоСТ3В&, 45оЗ

только гражд
иаль,ной ответ(
оторой легко м
) он]{ будуl,вв(
й информациоr
tической полл
)ритории горt

желilющих прI

ическсlй llo.
оргfil{IIзация

длrI разме

]ь участие в переп
от всего состава,

не с 18 ле:г, [} связI{
]в|енностиt. IJecl, пеF,с<rt

хсно будет идентифицл

ц1l]ь полliченную о1, гр
roit базе.
]!l,K:}I и уполномочен
дiа Меглrона продол
IrIT'b УЧаСТИ0 В ПеР€ПИ,

г!lк:и по.цго,Iов_и:гь и
ю,дя<етнсlii сферы гtис

ия переписных уч

иесте с

с необ
a;l булс
)овать t
tждан и

toМy п
кить (

и HaceJl

мао

ени:l, - JЗ
резервным

одимостью
обеспечен

реп],Iсчика,

формацию,

ВОПРОСzllчt

)pMllpoBaTb
ния горола

адрес
]I,Iи в

дениях не
ли сентябрь-

помещений
:оря}l(ения о
иотеки, ,ЩК,

по.гIItтиtке

уча ст}II{

ии г()рода на
эния города
истрации на
}ии 0 медиа-

(FЭ"С.Хими

ых учасl,ков
связIл с ]]ем, ч

iныii пlэоцесс.

ичес:кой полит,
)м llx совIдещ
TKoI} в учtrlежд

{нОсl]и ::

елr;ен:ий

мацион

rK, Н.В.Романова)

в образовательных
в период переписноi

Knt подготовить HoBl;lit
н1.1:я. П,эдго'говlll]Ь прl(

)ниях социальной сфе

ителя главы города по
tисных гIастков.

рrlзiъясtIиIте.пьной ра(

\,чре)
компаI

Iеречен
экт, рас
,ы (биб

IOlI,иalJllb

oTLI о(

(_Ю.С.Хими

ра]]лениеI"I оо
,я ин:формач
tстлtя в Еiпн
,ся инфор,маш
Ia госудаtrlств(

ylK, H.B.PoMaHoBtt)

*",]
cpei
сай1

"]

цес:lвенн]ьIх связс:й
Iонная кi}мпан]drl
IIа офиlциа-IIьЕtом

Iонные N4атериzLпы

нной стагистик]и.

aI{I4cTpa

,и .насе,

ге iадми

)o,1l]eTc,l



}'прав.пс:ни(э-м эI(оЕtоNIичс: экой: политики инr!lэрмаIцион]{ые о

предстояIцей Воерrэссийской переписи для рilзiuещения на ой стороне
квитанции об ошлаге за жилищrIо-кOммунальн ),слуги.

4.2].}Iпрiл_вл(э.цlIю общес,l,.зенв:ых совместв,о с управ.IIениелл ческой
политики продолж:ить вести информацион ительную рабсlту
напрilвлеltную ]{а п риt}ле че]{ие ],{акс I4N{аJIы Iого ГРuDКДаН l: \/ЧаСТИЮ Bi

нениrt: ilп

4.Зi.Направить письма руководите.lrям кlэ,упнейшrlж ор]]анизациii редприятиtй
гороlIа сlб, окаванииt с,оделiствия в провс)ден]ии иси ttilселения LIерез <Госуслуг>,

(]дlо.к .ис.подtнени rI : ilвгt,ст 2 [)2 l. годt&

населения,
иси,,

учре;,lс,цений
обес;печрt-гь

'.Алчинов

.Ролланова

4.zl.руко водителям муниципальных бю ых, автоно,м ных, казеFIных

провести рt}зl,ясЕIительную работу среди сотрудников учреждений.
ол]ьзованием портала кГосуслупрохождение переl]иси Е,а рабо,чем м€ст€, lQ

ýloK ис.поrlнени,|: авгyст 2(!Дt годд

Пре,дсtэд,атеJlь рабочей грl,ппr,I

Сек:ре,га,рь рrабоче,й группы


