
П ротокол № 1
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 26 февраля 2020 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Кулагина Е.И. -  начальник отдела государственной статистики в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор)

Члены комиссии:
Беляева Ю.А. -  заместитель председателя КУМИ Сосновоборского городского округа 
Галочкина В.Н. -  председатель комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации
Севостьянов Е.В. -  начальник отдела экономического развития администрации
Ярушкина А.В. -  начальник отдела централизованной бухгалтерии, главный бухгалтер
администрации
Калюжный К.А. -  начальник отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации
Козловская О.Г. -  председатель комитета финансов Сосновоборского городского округа
Тельнова О.Ю. -  начальник жилищного отдела администрации
Невская Е. И. -  уполномоченный по вопросам переписи населения
Мерцалова Т.В. -  уполномоченный по вопросам переписи населения
Федоткина О.С. -  директор Сосновоборского филиала ГКУ ’’Центр занятости населения”

Отсутствовали:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 
округа
Колган А.В. -  заместитель главы администрации по безопасности, правопорядку и 
организационным вопросам.
Горшкова Т. В. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам
Павлов Д.А. -  председатель комитета по общественной безопасности и информации
администрации
Кобзев А.А. -  председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
администрации
Шустрова Н.Н. -  председатель комитета образования Сосновоборского городского округа 
Ефремова Ж.И. -  начальник отдела социальных программ администрации 
Никитина В.Г. -  начальник отдела по связям с общественностью администрации 
Островский К.В. - заместитель начальника ОМВД России по г. Сосновый Бор -  начальник 
полиции
Егоров А.Н. -  директор филиала ГУП “Леноблинвентаризация” Ломоносовское бюро 
технической инвентаризации



Приглашенные:
Горохова С.М. -  заместитель руководителя Управления Федеральной службы статистики по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Попова Т.Р. -  заместитель председателя комитета финансов Сосновоборского городского 
округа
Армаш Е.Л.- начальник отдела экономики и финансов комитета образования 
Сосновоборского городского округа.
Михайлов Ю.В. -  начальник отдела градостроительного зонирования и землепользования 
комитета архитектуры, градостроительства и землепользования администрации.
Тищенко А.В. -  специалист отдела по связям с общественностью Комитета по общественной 
безопасности и информации администрации 
Секретарь Совета:
Вакарчук А.В. -  экономист МКУ «ЦАХО», секретарь комиссии

Повестка заседания

1. Об организационном плане проведения переписи населения на территории 
Сосновоборского городского округа.
Докладывает: Е.И. Невская -  уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии.

2. О наборе переписного персонала для проведения переписи населения на территории 
Сосновоборского городского округа.
Докладывает : Е.И. Невская -  уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии.

3. О предоставлении помещений для размещения стационарных переписных участков. 
Докладывает: Е.И. Невская -  уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии

4. Об исполнении протоколов заседания комиссии в 2019 году и планах работы на 2020 год. 
Докладывает: Е.В. Севостьянов -  начальник отдела экономического развития 
администрации

Ход заседания
1 вопрос
Слушали Невскую Е. И. с информацией об организационном плане проведения переписи 
населения.

На территории Сосновоборского городского округа организовано:
Счетных участков -  125 (в среднем на 1 участок 561 человек на каждого переписчика); 
Переписных участков -  20 (в среднем на 1 участок -  3507 человек);
Стационарных участков -  20

На данный момент План учебы от Петростата не поступал. Елавная задача инструкторов 
научить работать на планшетах в специализированной программе переписной персонал.

Решили:
Согласовать организационный план проведения переписи населения на территории 
Сосновоборского городского округа в части организации переписных, счетных и 
стационарных участков (Приложение №1).
Голосовали: Единогласно “ЗА”

2 вопрос
Слушали Невскую Е.И. с информацией о наборе переписного персонала для проведения 
переписи.



Произведен расчет потребности переписного персонала для проведения ВПН-2020. 
Необходимо набрать 165 человек переписного персонала, в т.ч. контролеры полевого уровня 
-  20, переписчики счетных участков -  125, переписчики стационарных участков -  20. С 
учетом резерва (15%) общее количество переписного персонала составит 190 человек. 
Участниками переписного персонала могут быть граждан России с 18-ти лет и старше.
Работа контролеров и переписчиков стационарных участков продолжится 2 месяца, 
переписчиков счетных участков - 1 месяц.

Решили:
1. Согласовать потребность в переписном персонале для проведения ВПН-2020 

(Приложение №2);
2. Поручить уполномоченному по переписи населения (Невской Е.И.) подготовить 

информацию для СМИ о начале набора переписного персонала в срок до 13.03.2020г.;
3. Поручить отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной 

безопасности и информации администрации разместить в срок до 20.03.2020г. информацию 
о начале набора переписного персонала на официальном сайте администрации.
Голосовали: Единогласно “ЗА”

3 вопрос
Слушали Невскую Е.И. с информацией о предоставлении помещений для размещения 

стационарных участков.
Предложено размещение стационарных участков произвести в муниципальных 

образовательных учреждениях, согласно Приложению №3.
Стационарные участки должны быть размещены в отдельных охраняемых помещениях, 
обеспеченных связью и интернетом. Работа продолжиться в течении сентября, октября 
текущего года. В сентябре 2020г. в стационарных участках будут размещаться контролеры и 
переписчики, а с 1 по 31 октября должен быть обеспечен доступ для населения.

Слушали всех членов комиссии: Существует ли норматив по помещениям? Чем должны 
быть оборудованы данные помещения? Режим работы?

Представитель Комитета образования Сосновоборского городского округа внесла 
предложение о вынесении вопроса о размещении стационарных участков в школах на 
внеочередное заседание рабочей группы по ВПН-2020.

Решили:
1. Уполномоченному по переписи населения (Невская Е.И.) предоставить в Отдел 
экономического развития администрации требования к описанию помещений для 
стационарных участков для дальнейшей работы;
2. Рекомендовать Комитету образования Сосновоборского городского округа направить свои 
предложения в отдел экономического развития администрации по помещениям для 
размещения стационарных участков в срок до 13.03.2020г.;
3. Отделу экономического развития администрации назначить рабочую группу по ВПН-2020 
до 20.03.2020г.

4 вопрос
Слушали Севостьянова Е.В. с информацией об исполнении протоколов заседаний 
комиссии по подготовке и исполнению ВПН-2020 на территории Сосновоборского 
городского округа:

Не исполнены следующие пункты Протоколов:
- п. 3 вопроса 2.2, Протокола № 2 от 09.07.2019 года заседания комиссии по ВПН-2020;
- п. 2 вопроса 3.3, 3 4, Протокола № 2 от 09.07.2019 года заседания комиссии по ВПН-2020;
- п. 5 вопроса 2, Протокола № 4 от 19.12.2019 года заседания комиссии по ВПН-2020;
- п. 3 вопроса 3, Протокола № 4 от 19.12.2019 года заседания комиссии по ВПН-2020.

План работы комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории 
Сосновоборского городского округа утвержден постановлением администрации от 
19.02.2020 № 342 ”0  подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Сосновоборского городского округа”.



Слушали представителя КАГиЗ: По исполнению п.5 вопроса 2, Протокола №4 от 
19.12.2019г. Проанализировав результативность создания и работы планируемой 
межведомственной комиссию по инвентаризации объектов недвижимости на основе 
проверки достоверности, полноты и актуальности сведений об их адресах на территории 
городского округа, администрация пришла к выводу, что данная работа экономически не 
выгодна, затратная по времени и результата не даст. В связи с этим данную комиссию 
создавать не предполагается.

1. Рекомендовать Отделу государственной статистики в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор) (Кулагиной Е.И.) к следующему заседанию 
комиссии по ВПН-2020 уточнить, в чьи полномочия входят жилые дома в районе базы 
Копанское (2 жилых дома);
2. Рекомендовать Комитету общественной безопасности и правопорядка администрации 
(Павлову Д.А.) предоставить контакты общественных организаций, занимающихся 
волонтерской работой для обследования лиц постоянного места жительства в отдел 
государственной статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадте, г. 
Сосновый Бор) в срок до 13.03.2020г.;
3. Рекомендовать отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по 
общественной безопасности и информации администрации создать новый раздел на Главной 
странице официального сайта администрации, в котором разместить информацию о ходе 
ведения переписи населения.

Решили:

Заместитель председателя комиссии Е.И. Кулагина

Секретарь комиссии А.В. Вакарчук


