
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания комиссии по организации проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории города Вятские Поляны 

 

Дата и время проведения: 26 июня 2019 года в 10.00 

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 
 

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" 
 

УРЖУМЦЕВА 

Надежда Валерьевна 

‒ руководитель Вятскополянского 

подразделения Малмыжского межрайонного 

отдела ЗАГС (по согласованию) 

 

ЧЕРНЫШЕВ 

Владимир Владимирович 

‒ начальник межмуниципального отдела по 

Вятскополянскому, Малмыжскому районам 

Управления Росреестра по Кировской 

области  
 

ЧЕРНЫШЕВА 

Лидия Дмитриевна 

‒ уполномоченный Всероссийской переписи 

населения 2020 по городу Вятские Поляны 

Кировской области  

 

Приглашенные: 

ЗАКИРОВ 

Нурзада Галимуллович 

‒ директор муниципального предприятия 

"Благоустройство города Вятские Поляны" 

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


Повестка заседания: 

 

1. Организация работы по сопоставлению базы адресов домов в 

автоматизированной системе с данными Федеральной 

информационной адресной системы по муниципальному 

образованию и работе регистраторов: освещенность улиц города.  

2. Определение числа проживающих на территории города Вятские 

Поляны.  

3. Проверка наличия в городе Вятские Поляны указателей названий 

улиц, номеров домов и номеров квартир. 

Докладчик: Чернышева Лидия Дмитриевна – уполномоченный 

Всероссийской переписи населения 2020 года по городу Вятские Поляны 

Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Чернышеву Л.Д. с информацией о проведенных подготовительных 

работах к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города Вятские Поляны.  

Чернышева Л.Д. проинформировала о необходимости сверки списка 

домов в количестве 620 единиц – указание года постройки и владения; о 

полученном поручении по определению численности проживающих в жилом 

фонде города в целях определения границ регистраторских участков. 

Сообщила о предстоящей работе регистраторов по проверке адресного 

хозяйства, наличии указателей улиц, номеров домов, квартир. 

 

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 устранению выявленных 

не освещенных участков улиц города для безопасного проведения переписи.  

Срок: постоянно. 

3. Управлению экономического развития города и информационных 

систем администрации города Сероштан С.А. подготовить запрос в БТИ по 

уточнению года постройки 190 домов. 

4. 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 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 
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