
ПРОТОКОЛ № 6 

заседания комиссии по организации проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории города Вятские Поляны 

 

Дата и время проведения: 27 февраля 2020 года в 15.00 час. 

Место проведения: кабинет № 207 здания администрации города Вятские 

Поляны 

 

Присутствовали члены комиссии: 

ШИРЯЕВА 

Галина Павловна 

‒ заместитель главы администрации города, 

начальник Финансового управления, 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 
 

ЛИМОНОВА 

Светлана Александровна 
 

‒  заместитель заведующего отделом 

бухгалтерского учета и отчетности 

МАРЬИНА 

Наталья Павловна 

 

‒ начальник управления правового, 

документационного, кадрового обеспечения 

РУБИНОВИЧ 

Ольга Юрьевна 

 

‒ начальник управления по взаимодействию с 

представительным органом 

 

ЧЕРНЫШЕВА 

Лидия Дмитриевна 

‒ уполномоченный Всероссийской переписи 

населения 2020 года по городу Вятские Поляны  
 

Приглашенные: 
 

ВОРОНЦОВА 

Марина Сергеевна             

 

 

‒ главный специалист-эксперт отдела сводных 

статистических работ в городе Вятские Поляны, 

территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области 
 

 

Присутствует 10 членов комиссии из 17. Кворум имеется. 
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Повестка заседания: 

 

1. О состоянии адресного хозяйства в городе. 

Докладчик: Чернышева Лидия Дмитриевна – уполномоченный 

Всероссийской переписи населения 2020 года по городу Вятские Поляны 

Кировской области. 

2. О формировании организационного плана по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Докладчик: Чернышева Лидия Дмитриевна – уполномоченный 

Всероссийской переписи населения 2020 года по городу Вятские Поляны 

Кировской области. 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Чернышеву Л.Д. о результатах устранения выявленных недоработок в 

адресном хозяйстве. 

Чернышева Л.Д сообщила, что с 1 марта ежемесячно проводится 

мониторинг состояния адресного хозяйства города. К настоящему моменту 

значительно уменьшилось число домов с отсутствующими адресными 

ориентирами. Проводится работа с управляющими компаниями и жителями 

домов. 

2. Чернышеву Л.Д. с информацией о выполненных мероприятиях по 

формированию организационного плана к Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории города Вятские Поляны.  

Чернышева Л.Д. сообщила об этапах составления организационного 

плана, ознакомила с картой счетных и переписных участков. Определила 

потребность в количестве переписного персонала, критерии отбора 

помещений для размещения в них переписных участков. 
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РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению информацию о проведенных подготовительных 

работах Всероссийской переписи населения 2020 года. 

2. Одобрить и согласовать организационный план по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

3. Продолжить работу с управляющими компаниями и жителями города 

по устранению недостатков адресного хозяйства, а также информационно-

разъяснительную работу среди населения через средства массовой 

информации. 

 

Председатель комиссии 

по организации проведения  

Всероссийской переписи  

населения 2020 года на территории  

города Вятские Поляны                                                                        Г.П.Ширяева 


