
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по организации проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории города Вятские Поляны 

 

Дата и время проведения: 31 июля 2019 года в 15.00 

Место проведения: кабинет № 207 здания администрации города Вятские 

Поляны 

 

Присутствовали члены комиссии: 

 

ЛЕБЕДИНЦЕВА 

Елена Сергеевна 

‒ первый заместитель главы администрации 

города, председатель комиссии 
 

СЕРОШТАН  

Светлана Анатольевна 

‒ начальник управления экономического 

развития города и информационных систем, 

заместитель председателя комиссии 
 

БАТАКОВ 

Петр Борисович 

 

‒ консультант главы города 

ГРИГОРЬЕВА 

Оксана Васильевна 

‒ начальник Управления по делам 

муниципальной собственности города 

Вятские Поляны 
 

ГУБАНОВА 

Ирина Евгеньевна 
 

‒ заведующий отделом архитектуры 

МОСКВИНА 

Анна Николаевна 

‒ начальник отдела документационного, 

кадрового обеспечения 
 

ПАВЛОВА 

Галина Михайловна 
‒ заместитель директора - Главного 

редактора Кировского областного 

государственного автономного учреждения 

"Издательский дом "Южный" 
 

ПОПЫРИН 

Дмитрий Николаевич 

‒ начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы 

Вятскополянского района и города Вятские 

Поляны управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного 

управления МЧС по Кировской области 
 

РУБИНОВИЧ 

Ольга Юрьевна 

‒ начальник управления по взаимодействию 

с представительным органом 
 

ЧЕРНЫШЕВА 

Лидия Дмитриевна 

‒ уполномоченный Всероссийской переписи 

населения 2020 по городу Вятские Поляны 

Кировской области  



Присутствует 10 членов комиссии из 17. Кворум имеется. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Определение задач и мероприятий по подготовке проведения 

переписи населения в 2020 году. 

Докладчик: Чернышева Лидия Дмитриевна – уполномоченный 

Всероссийской переписи населения 2020 года по городу Вятские Поляны 

Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Чернышеву Л.Д. с информацией о полученных рекомендациях по 

проведению подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории города Вятские Поляны.  

Чернышева Л.Д. проинформировала о результатах совещания в 

Кировстате и полученных задачах на предстоящую перспективу. Обратила 

особое внимание на устранение выявленных недоработок в адресном 

хозяйстве города: отсутствие указателей улиц и номеров домов. Отметила о 

необходимости обеспечения безопасности переписчиков (бродячие собаки, 

асоциальные элементы). Порекомендовала шире освещать в прессе 

информацию о предстоящей переписи во избежание недоумения у населения 

в период её проведения. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1.Принять к сведению информацию о проведенных подготовительных 

работах Всероссийской переписи населения 2020 года и задачах на 

предстоящий период. 

2. Директору муниципального предприятия "Благоустройство города 

Вятские Поляны" Закирову Н.Г. провести работу по установлению аншлагов 

с наименованием улиц.  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B


3. Заведующему отделом архитектуры Губановой И.Е. подготовить 

информацию для уличкомов и управляющих компаний об обязанности 

граждан устанавливать адресные ориентиры домов. 

4. Консультанту главы города Батакову П.Б. на ближайшем совещании 

довести информацию до председателей уличных комитетов о проводимой 

переписи населения и необходимости установки указателей домов. 

5. На очередном заседании Вятскополянской городской Думы 

проинформировать депутатов о предстоящей переписи населения в 2020 

году. 

6. Директору - Главному редактору Кировского областного 

государственного автономного учреждения "Издательский дом "Южный" 

Овчинникову Д.В, уполномоченному Всероссийской переписи населения 

2020 года по городу Вятские Поляны Кировской области Чернышевой Л.Д., 

продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения через 

газету «Вятско-Полянская правда» и официальный сайт администрации 

города. 

 

Председатель комиссии 

по организации проведения  

Всероссийской переписи  

населения 2020 года на территории  

города Вятские Поляны                                                              Е.С. Лебединцева 


