
Протокол № 6

Заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской

области

г. Слободской 

Присутствовали: 

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии
Секретарь комиссии

Члены комиссии:

от 30.01.2020

- заместитель главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и 
поддержке сельхозпроизводетва Татаурова Ольга 
Владимировна
- управляющая делами администрации Слободского 
района Ушакова Людмила Сергеевна
- ведущий специалист по поддержке 
сельхозпроизводства, экономист Ашихмина Софья 
Анатольевна

Э.Н. Бажин, Е.В. Белорусцева, Н.В. Берлинских, Э.В. 
Болбочан, Е.В. Гусева, А.Н. Зязев, С.В. Зязин, О.П. 
Касьянова, А.Н. Родин, Е.С. Шишкина.

Повестка:

1. О ходе работы по подготовке к Всероссийской переписи населения -  2020 года.

Ход заседания
1. Информация о ходе подготовительных работ к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года в Слободском районе.
Слушали: уполномоченного ВПН 2020 по Слободскому району Касьянову Ольгу 

Петровну.
Она довела до присутствующих, что в соответствии с планом мероприятий по 

подготовке и проведению переписи сейчас ведется работа по актуализации списков 
адресного хозяйства. Необходимо особое внимание обратить на наличие табличек 
населенных пунктов, на соответствие названий улиц и домов.

На основе скорректированных списков до 01.03.2020 года будет сформирован оргплан, 
где вся территория будет разделена на переписные участки, а также будет определено 
количество переписного персонала.

Решили:
1. Информацию уполномоченного ВПН 2020 по Слободскому району принять к 
сведению.
2. Главам поселений поручить старостам деревень провести обход населенных пунктов с 
целью проверки на наличие табличек с названием деревень, улиц, номеров домов.
3. Рекомендовать главам поселений создать комиссии по проведению инвентаризации 
состояния адресного хозяйства сельских и городского населенных пунктов Слободского 
района для проведения ВПН 2020 года.
4. Утвердить график заслушивания глав поселений с отчетом о проделанной работе по 
инвентаризации состояния адресного хозяйства.

Председатель комиссии О. В. Татаурова

Секретарь комиссии С.А. Ашихмина



График заслушивания глав поселений 
о проделанной работе по инвентаризации состояния адресного хозяйства

Поселение Дата

Вахрушевское 19.02.2020
Бобинское 19.02.2020
Денисовское 19.02.2020
Закаринское 25.02.2020
Ильинское 25.02.2020
Каринское 25.02.2020
Ленинское 27.02.2020
Озерницкое 27.02.2020
Октябрьское 27.02.2020
Светозаревское 03.03.2020
Стуловское 03.03.2020
Шестаковское 03.03.2020
Шиховское 03.03.2020


