
                                             ПРОТОКОЛ № 1                                    от 30. 09.2019г 

Заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года при Администрации Южского муниципального 

района. 

 

Присутствовали: 

Председательствовал:  

Первый заместитель Главы Администрации - Светлана Викторовна Лелюхина 

Заместитель председателя комиссии, главный специалист- 
эксперт отдела статистики в Южском районе                                                        
О.Б.Волкова. 
 
Заместитель Главы администрации Южского муниципального 
района, начальник финансового отдела                                                                 

Э.А.Ванягина 

Начальник отдела   экономического развития, торговли и сельского 
хозяйства                                                                                                                          
С.В.Ерёмина 
 
Уполномоченный по вопросам переписи в Южском муниципальном 
районе                                                                                                                               
Т.В.Валейко 
 
 
Приглашенные: 

 

Заместитель Главы Администрации – начальник  

Управления жилищно-коммунального хозяйства – 
 Шиков  Александр Владимирович 
 
Директор МУ  Управления городского хозяйства –  
Данилова Татьяна Евгеньевна 
 
 
 
 



Повестка дня: 
 
1.Государственное значение ВПН. 
   Результаты проведения регистрационного обхода в Южском 
муниципальном районе. 
2.Устранение недостатков в адресном хозяйстве города и сельских 
поселений. 
3. Подготовка кадров для проведения ВПН-2020 
4. Разное 
 
                     По первому вопросу слушали О.Б.Волкову. Она отметила, что 
перепись населения проводится раз в 10 лет. Это уникальный источник 
разносторонних характеристик о численности, возрастно-половом, 
семейном, национальном составе населения, его распределения по уровню 
образования, источникам средств жизни, занятости, безработицы и т.д. Все 
это необходимо для формирования планов  социально-экономического 
развития и их осуществления государством  и территориальных образований. 
От численности категорий граждан зависит формирование бюджетов всех 
уровней. 
 Т.В.Валейко озвучила результаты работы регистраторов в сентябре  месяце 
текущего года.  
В Южском районе работало 13 регистраторов. На каждого регистратора 
приходилось обследовать более 650 домов. Всего по району -7231 дом. В 
результате этой работы выявлено  в городском поселении- 4031 дом, 
в сельских поселениях 3200 домов. 
                    По второму вопросу Т.В.Валейко представила данные отчета по 

проверке  адресного хозяйства города и с/поселений. Рекомендовала 

устранить недостатки к сентябрю 2020 года, когда начнется работа 

переписчиков. Данные проверки переданы администрации района:  

директору МУ  Управления городского хозяйства  Даниловой Т.Е. и 

заместителю Главы Администрации – начальнику Управления жилищно-

коммунального хозяйства – Шикову  А.В. 

                  И по третьему вопросу повестки заседания комиссии выступила 
О.Б.Волкова. Она просила администрацию района и сельских поселений 
помочь в формировании кадров для ВПН-2020. Потребуется ориентировочно 
около 70 сотрудников.   
 
                  В заключении выступила С.В. Лелюхина. 
                 Она озвучила решение комиссии:  Перепись населения не 
внутреннее дело статистики. Это государственный закон и его нужно 



исполнять не только как задачу федерального значения, но и на уровне 
муниципальной единицы.  
Администрация будет оказывать всяческое содействие в проведении ВПН. 
Будет проведена работа по устранению недостатков в адресном хозяйстве 
города и сельских поселений. 
 
                                                                                                   

 

 Председатель комиссии:                                      С.В.Лелюхина 

Секретарь комиссии:                                               Т.В.Валейко 


