
протокол Jф7
заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на

территории города Мегиона

18.1 1 .202l

Присугствовtulи:

t,оро,ц Мегион

Алчинов И.Г. первый заместитель главы города, председатель комиссии

Романова Н.В. начальник отдела аналитической работы и прогнозирования
управления экономической политики, секретарь комиссии

Члены рабочей группы:

Луткова О,Л. начаJIьник управления общественных связей

Мартынюк Н.А. заместитель главь[ города - директор департамента финансов

Петриченко А.В. начальник юридического управления, исполняющий обязанности
за]uестителя главы города по социальной политике

Радецкий А.В. директор департамента территориаJIьного развития

Тараева М.В. директор департап,Iента муниципа-гlьной собственности

Химичук Ю.С. начальник управления экономического рzввития и труда
департап4ента экоtrIомического развития и инвестиций

Кушниренко Л.Ф. уполномоченный по проведению ВПН-2020 на территории
города Мегиона



]ГttсВЕС]ТF.А ,ЦН.Я:

1.О завершrении оснO|внOго этаIIа Всероссийской переписtI насеJI|gII[Iяl на
-rе)ррIrторIIи города П4егиона.

(Л.Ф.КушниреI{ко, Ю.С.Химичlк, Н.В.Романова)
Решили:

1.1.отметить:

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 202l года. По
состоянию на 15.1 1.202L получены данные по всем домохозяйства]\4 города. Всего переписано
57770 человек, t{To составляет 109,2О% от оценочной численности населения по состоянию на
01.08.2021. Охвачено 100% (20669) помещений (квартир, комнат).

Перепись проводилась следующими способами: через портал Госуслtуг, на переписньгх
участках, в том числе в помещении МФЩ или с помощью переписчиков.

На территории города Мегиона через портtlJI Госулуг перепис€Ulось |7,4О/о населения,
на переписньж участк:ах 3,8Оlо, с переписчиками 'l8,8yo.

Всего в переItисной кампании города приняли участие l25 человек переписного
персонаJIа, в том числе 106 переписчиков, 17 контролеров полевого уровня, 2 инспектора
полевого уровня. Так же к переписи бьши привлечены волонтеры, которые окtвыв€lли
содействие гражданаN( в прохождении переписи в МФЦ города Мегиона и пгт Высокий.

На весь период переписной кампании все переписчики бьши обеспечены
и}Iдивидуальными оредствами защиты, на каждого переписчика был оформлен
индивидуальный страховой полис, а также весь переписной персонrrл был протестирован на
COVID-l9. Среди переписчиков выявлен 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

МВД России было определено ответственным за обеспечение безопасности лиц,
осуществляющих сбор сведений о населении при проведении ВПН-2020. В сопровождении
сотрудников ОМВ,Щ России по городу Мегиону, переписчики посещали потенциально
опасные места. В целях предупреждения случаев мошенничества, распрос,гранялись памятки
(более 2,5 тыс. экземпляров), в которых МВД предупреждало о лже-переписчиках в период
BllH-2020.

Щанные жителей, собранные с соблюдением всех мер сохранения конфиденциальности,
бl,лут выражены в обобщенных цифрах предварительно в апреJIе 2022 года, окончатеJIьные
итоги ВПrI-2020 булут полностью подведены в декабре 2022 rода.

Все участники переписи приложили максимум усилий для этого проекта, перепись на
территории прошла успешно.

1.2.В соответствии с пунктом 1.3. протокола заседания комиссии заседания комиссии
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года Ns23 от 15.11.2021, за личный профессиональный вклад в подготовку
организации и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, направить в

fепартамент экономического рЕlзвития ХМАО-Югры предложения о поощрении
мyниципальных служ:аIцих города Мегиона, принявших активное участие в организации и
проведении переписи.

Срок: до 19.11.2021.

1.3.Поощрить jциц, принявших активное r{астие в организации и проведении перепйси
населения.

H.B.PoMaHclrla


