
ПРОТОКОЛ №1 

заседания комиссии по организации проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории города Вятские Поляны 

 

Дата и время проведения: 24 мая 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 

КАЗАНЦЕВА 

Светлана Анатольевна 

‒ управляющий делами администрации 

города Вятские Поляны 

 

ПАВЛОВА 

Галина Михайловна 
‒ заместитель директора - Главного 

редактора Кировского областного 

государственного автономного учреждения 

"Издательский дом "Южный" 

 

ПОНОМАРЕВ 

Олег Леонидович 

‒ директор Кировского областного 

государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения 

Вятскополянского района  

 

РУБИНОВИЧ 

Ольга Юрьевна 

‒ начальник управления по взаимодействию 

с представительным органом 

 

ЧЕРНЫШЕВА 

Лидия Дмитриевна 

‒ уполномоченный Всероссийской переписи 

населения 2020 по городу Вятские Поляны 

Кировской области  



        Повестка заседания: 

 

1. Информация о проведенных подготовительных работах к 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Вятские 

Поляны и задачах на предстоящий период.  

Докладчик: Чернышева Лидия Дмитриевна – уполномоченный 

Всероссийской переписи населения 2020 года по городу Вятские Поляны 

Кировской области. 

1. СЛУШАЛИ: Чернышеву Л.Д. с информацией о проведенных 

подготовительных работах к Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории города Вятские Поляны и задачах на предстоящий период.  

Чернышева Л.Д. проинформировала об основных этапах переписи:  

- С 1 апреля 2019 года в муниципальных районах и городских округах 

Кировской области приступили к работе уполномоченные по Всероссийской 

переписи населения 2020 года,  

В 2020 году в эти мероприятия внесут некоторые изменения. Если 

раньше, в 2010 и 2002 году, перепись проводилась специалистами 

непосредственно с населением, то теперь «живого» общения можно 

избежать. Сделать это можно при помощи портала госуслуг. 

В перечне вопросов изменений не предвидится. Сама перепись будет 

проходить в четыре этапа. 

1. 1-10 октября 2020 года. В это время жителей России «перепишут» 

через единый портал госуслуг. 

2. 11-15 октября. Адреса респондентов внесут в списки о прохождении 

интернет-переписи. 

3. 16-27 октября. «Живой» опрос населения. 

4. 28-31 октября. Контрольный обход и сдача собранных материалов. 

Обработка всей полученной информации займет у специалистов много 

времени. Хотя первые итоги опубликуют уже в ноябре 2020 года. 



РЕШИЛИ:  

 

1.Принять к сведению информацию о проведенных подготовительных 

работах Всероссийской переписи населения 2020 года и задачах на 

предстоящий период. 

2. Консультанту главы города Батакову П.Б. провести работу с 

председателями уличных комитетов с целью содействия в работе 

переписчиков и распространения информационных плакатов о сроках 

проведения переписи.  

3. 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., 

проводить дальнейшую 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 


