
протокол  
заседания  комиссии  по  подготовке  и  проведению  
Всероссийской  переписи  населения  2020 года  

на  территории  Новоселовского  района  

11 августа  2021 года с. Новоселово №  7 

Председательствовал: А.В. Бердюгин  - заместитель  главы  Новоселовского  

района  по  социальным  вопросам, председатель  комиссии. 

Присутствовали: 

Секретарь  комиссии: 
Щепилина  
Елена  Васильевна  

Члены  комиссии: 

Анашкина  
Тамара  Ивановна  

Перцева  
Элина  Ивановна  

- Начальник  отдела  экономики  и  
прогнозирования  администрации  
района  

- Уполномоченный  по  вопросам  
Всероссийской  переписи  населения  
2020 года  в  Новоселовском  районе  
(по  согласованию) 

- Ведущий  специалист  отдела  
;ономики и прогнозирования  
iминистрации  Новоселовского  района  

Кудерко Начальник  отдела  по  управлению  
Надежда  Павловна муниципальным имуществом  

администрации Новоселовского  
района  

Приглашенные: 
Азанов  Олег  Петрович  - главный  специалист  юридического  отдела  
администрации  Новоселовского  района; 
Ворошилов  Александр  Викторович  - глава  Новоселовского  сельсовета. 

Повестка  заседания: 
Обсуждение  пунктов  Протокола  заседания  рабочей  группы  по  

разработке  предложений  по  оказанию  содействия  в  подготовке  и  проведении  
Всероссийской  переписи  населения  №7 от  22.07.2021 г.Красноярск. 



СЛУШАЛИ: 

1. Председателя  комиссии  по  подготовке  и  проведению  Всероссийс- 

кой  переписи  населения  на  территории  Новоселовского  района  - А.В. 
Бердюгина  

Александр  Владимирович  довел  до  сведения  присутствующих  о  переносе  
сроков  ВПН: в  соответствии  с  письмом  управления  Федеральной  службы  
государственной  статистики  по  Красноярскому  краю, Республике  Хакасия  и  
республике  Тыва  №  АР-26-16/517-ИС  от  05.08.2021 срок  сбора  сведений  о  
населении  установлен  с  15 октября  по  14 ноября  2021 года, срок  привлечения  
контролеров  на  переписных  участках  - 58 дней  (период  с  29 сентября  20214 

года  по  25 ноября  2021 года), срок  предоставления  помещения  для  хранения  
переписных  листов  и  иных  документов  переписи  - 71 день  (в  период  с  23 
сентября  по  2 декабря  2021 года), а  также  проинформировал  присутствующим  
о  рекомендациях  органам  местного  самоуправления , отраженных  в  протоколе  
№7 от  22.07.202, в  том  числе: 

- п.1.4. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов, муниципальных  
округов  и  городских  округов  Красноярского  края  при  содействии  в  подборе  
лиц, привлекаемых  к  участию  в  переписи  населения, учитывать  рекомендации  
Роспотребнадзора.; 

- п.2.3 Рекомендовать  Главе  Новоселовского  района  взять  под  личный  
контроль  и  обеспечить  завершение  работы  по  устранению  недостатков  в  
адресном  хозяйстве. 

- п.2.4. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов, взять  под  личный  
контроль  и  обеспечить  заключение  договоров  на  обеспечение  помещениями  
для  работы  лиц, на  предоставление  транспортных  средств  и  средств  связи. 
привлекаемых  к  сбору  сведений  о  населении, а  также  на  предоставление  
транспортных  средств  и  средств  связи. 

- п.2.8. В  соответствии  с  поручением  первого  заместителя  Председателя  
Правительства  Российской  Федерации  от  08.07.2021 №  7122П-П13 
обеспечить  участие  муниципальных  служащих  и  работников  
подведомственных  учреждений  во  Всероссийской  переписи  населения  2020 
года, используя  сервис  Федеральной  государственной  информационной  
системы  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  
(функций)». 



выступили: 

Ворошилов  А.В. - глава  Новоселовско  сельсовета. Александр  Викторович  
доложил  о  проделанной  работе  по  устранению  недостатков  в  адресных  
хозяйствах  и  отметил, что  в  данном  направлении  была  проведена  большая  
работа, замечания  в  большей  степени  устранены . 

РЕШИЛИ: 

1. Принять  к  сведению  информацию  А.В. Бердюгина. 

2. Азанову  О.П. совместно  с  членами  комиссии  в  соответствии  с  п.2.4 

Протокола  №7 от  22.07.2021 подготовить  проекты  договоров  в  срок  до  
25.08.2021 года. 

Председатель  комиссии  

Секретарь  комиссии  

А.В. Бердюгин  

Е.В. Щепилина  


