
Протокол № 1
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 03 июня 2019 года

Присутствовали:
Лютиков С.Г. -  председатель комиссии, первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа
Головин П.Г. - Начальник отдела экономического развития СГО 
Михайлова Н.В.- председатель КУМИ
Павлов Д. А. -  председатель комитета по общественной безопасности и информации 
администрации
Козловская О. Г. -  председатель комитета финансов Сосновоборского городского округа 
Кобзев А. А. -  председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
Галочкина В.Н. -  председатель комитета архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации
Ярушкина А.В. -  начальник отдела централизованной бухгалтерии, главный бухгалтер 
администрации
Никитина В.Г. -  начальник отдела по связям с общественностью администрации 
Невская Е. И. -  уполномоченный по вопросам переписи населения 
Мерцалова Т.В. -  уполномоченный по вопросам переписи населения 
Островский К.В. -  и.о. начальника ОМВД России по г. Сосновый Бор
Егоров А.Н. -  директор филиала ГУП ’’Леноблинвентаризация” Ломоносовское бюро 
технической инвентаризации.

Отсутствовали:
Колган А.В. -  заместитель главы администрации по безопасности, правопорядку и 
организационным вопросам.
Кулагина Е.И. -  начальник отдела государственной статистики в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор)
Горшкова Т.В. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам
Шустрова Наталия Николаевна -  председатель комитета образования Сосновоборского
городского округа
Калюжный К.А. -  начальник отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации
Ефремова Ж.И. -  начальник отдела социальных программ администрации 
Тельнова О.Ю. -  начальник жилищного отдела администрации 
Иванов А.В. -  директор Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН ЛО

Секретарь Совета:
Вакарчук А.В. -  секретарь комиссии



Повестка заседания

1. Вступительное слово.
Выступает: Лютиков Станислав Геннадьевич - первый заместитель главы 

администрации СГО, председатель комиссии.

2. Информация о мероприятиях в рамках Календарного плана на 2019 год, утвержденного 
приказом Петростата от 16.02.2019 № 24 и Плана мероприятий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года (далее ВИН - 2020) на территории СГО (п.2).

Выступает: Невская Е.И. -  уполномоченный по вопросам переписи населения по 
Сосновоборскому городскому округу.

3. Информация о работе Ленинградской областной комиссии по подготовке и проведению 
ВПН в части поручений администрациям муниципальных образований (п.2,2; 2,4;2,7;4,1).

Выступает: Головин П.Г. - начальник ОЭР, член Ленинградской областной комиссии по 
ВПН-2020.

4. Информация о проделанной работе в рамках исполнения Плана мероприятий по 
подготовке и проведению ВПН-2020 на территории СГО.

Выступает:
по п.1 - Головин П.Г.- начальник отдела экономического развития администрации, член 
комиссии по ВПН - 2020.

по п.З - Галочкина В.Н.- председатель Комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации, член комиссии по ВПН - 2020.

5. Информация о проделанной работе в рамках исполнения п. 3 Плана мероприятий по 
подготовке и проведению ВПН-2020 на территории СГО.

Выступает: Невская Е.И.- уполномоченный по вопросам переписи населения 
по СГО, член комиссии.

1 вопрос
Слушали Лютикова С.Г.:

1) Главным источником получения сведений о численности населения является 
перепись населения. Согласно закону о Всероссийской переписи населения, перепись 
проводиться раз в 10 лет. В течение следующих 10 лет производится корректировка 
численности на родившихся, умерших, прибывших, выбывших. В 2020 году на территории 
Российской Федерации, в т.ч. Сосновоборского городского округа пройдет очередная перепись 
населения.

2) С предложением по созданию рабочей группы из членов комиссии по 
соответствующим вопросам под руководством Председателя комиссии по ВПН-2020 для 
обсуждения текущих вопросов и проблем и дальнейшие заседания проводить в режиме рабочих 
групп.

Решили:
! 1. Информацию принять к сведению.

2. Создать рабочую группу из членов комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020.
з
2 вопрос
Слушали Невскую Е.И.:

В Правительстве Российской Федерации образована комиссия по проведению ВПН- 
2020 (Постановление Правительства РФ от 29.09.2017г. № 1185 ”0 6  образовании комиссии 
Правительства Российской Федерации по проведению всероссийской переписи населения 2020 
года”). Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2019 № 89 создана



комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории Ленинградской области. На 
территории Сосновоборского городского округа постановлением администрации от 29.03.2019 
№691 ”06  утверждении состава комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Сосновоборского городского округа” утвержден 
состав комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 под председательством первого 
заместителя главы администрации Лютикова С.Г.

Переписи подлежат все лица, постоянно проживающие на территории 
Сосновоборского городского округа.

В соответствии с планом мероприятий на 2019 год по подготовке и проведению 
переписи на данный момент проводится работа по актуализации списков адресного хозяйства.

Необходимо обратить особое внимание на дома, введенные за последние годы, а так же 
на соответствие улиц и номеров домов с данными ФИАС. Данная работа должна быть 
закончена до 1 июля 2019 года. На основе скорректированных списков будет создан 
организационный план, где вся территория городского округа будет разделена на переписные 
участки, вследствие которых появится понимание, сколько необходимо привлечь переписного 
персонала для данной работы.

В настоящее время принято 3 сотрудника для подготовки и проведении ВПН-2020.
Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020г. в 2 этапа: первая декада -  интернет перепись 

через сайт госуслуги, МФЦ, через терминалы оплаты и мобильную связь. Далее подключаются 
переписчики.

Решили:
Информацию принять к сведению.

3 вопрос
Слушали Г о л овина П.Г.:
- по п. 2.2. протокола № 1 от 21.02.2019г. заседания Ленинградской областной комиссии 

по подготовке и проведению ВПН-2020 перечень границ городского округа уточнен и 
представлен в Управление Петростата по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
полном объеме;

- по п. 2.4. протокола № 1 от 21.02.2019г. информация по жилым помещениям с 
указанием числа лиц зарегистрированного населения, а так же о численности населения, 
проживающего на территории садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан 
актуализирована и представлена в Управление Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт -  Петербургу и Ленинградской области;

- по п. 2.7. протокола № 1 от 21.02.2019г. информацию о выделении транспорта 
регистраторам для предстоящего обхода территории Сосновоборского городского округа;

- по 4.1. протокола № 1 от 21.02.2019г. образована комиссия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Сосновоборского городского 
округа, согласно постановлений от 29.03.2019г. № 691 ”06  утверждении состава комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Сосновоборского городского округа” и от 22.04.2019 № 903 ”0  подготовке и проведении 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Сосновоборского городского 
округа”.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Сосновоборского городского округа обеспечить в 
случае необходимости регистраторов по переписи населения автотранспортом в черте 
города по отдельно составленному графику.

4 вопрос
1. Слушали Головина по п. 1 Плана мероприятий по подготовке и проведению ВПН- 

2020 на территории Сосновоборского городского округа:
Комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории городского округа 

образована, согласно постановлению от 22.04.2019г. № 691 ”0 6  утверждении состава комиссии



по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Сосновоборского городского округа”.

2. Слушали Галочкину В.Н. по п. 3 Плана мероприятий:
Перечень границ Сосновоборского городского округа, картографический материал с 

отображением границ Сосновоборского городского округа и кадастровые планы садоводческих, 
дачных некоммерческих объединений граждан, актуализированы и переданы в 
территориальный отдел статистики в г. Сосновый Бор.

Решили:
Информацию принять к сведению.

5 вопрос
Слушали Невскую Е.И. по п.З Плана мероприятий:

Необходимо обратить особое внимание на дома, введенные за последние годы, а так же 
на соответствие улиц и номеров домов с данными ФИАС. Список улиц территории городского 
округа, садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан не уточнен. Улицы не 
сопоставлены в ФИАС с фактическими улицами.

Решили: Поручить КАГиЗ в течение 2-х недель проанализировать список улиц, 
представленный уполномоченным по ВПН-2020, уточнить и при необходимости внести 
изменения в программу ФИАС или пояснить причину задвоения улиц. Результат 
проделанной работы предоставить председателю комиссии в указанный срок.


