
Протокол № 7

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 19.02.2020

- заместитель главы администрации по экономическому 
развитию, имущественно-земельным вопросам и 
поддержке сельхозпроизводства 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.
2. Утверждение формы мониторинга устранения недостатков в адресном хозяйстве 

жилого фонда Слободского муниципального района.

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

переписи населения 2020 года в Слободском районе.
Слушали: заместителя главы администрации по экономическому развитию, 

имущественно-земельным вопросам и поддержке сельхозпроизводства Татаурову Ольгу 
Владимировну.

Она довела до присутствующих, что в Слободском районе, как и во всей стране идет 
активная подготовка к Всероссийской переписи населения. До начала переписи осталось 
224 дня. Её проведут с 1 по 31 октября 2020 года.

В Слободском районе за период с октября по январь 2020 года выполнены следующие 
подготовительные мероприятия к проведению Всероссийской переписи населения 2020 
года:

- проведены 6 заседаний комиссии по подготовке к проведению к Всероссийской 
переписи населения 2020 года;

- закончена работа по уточнению границ района и населенных пунктов;
- выполнена работа по сплошной проверке правильности актуализации списков домов и 

полноты учета населения по всем населенным пунктам района, после внесения изменений 
по результатам работы регистраторов;

- рассматривалось состояние адресного хозяйства в населенных пунктах района, по 
итогам регистраторских обходов.

По итогам последнего заседания комиссии решили:
- главам поселений продолжить работу по устранению нарушений в адресном 

хозяйстве населенных пунктов;



- обеспечить ежеквартальное проведение заседаний комиссии по вопросам 
Всероссийской переписи населения 2020 года;

- активизировать информационно-разъяснительную работу в населенных пунктах:
оказывать содействие уполномоченному в выполнении подготовительных 

мероприятий к проведению Всероссийской переписи населения 2020.
Первоочередной задачей по подготовке к переписи на территории района является 

приведение в порядок адресного хозяйства. В идеале на всех домах, расположенных на 
пересечении улиц, должен висеть указатель с четко написанными названиями. На каждом 
доме должен быть четкий номерной знак. В многоквартирных домах на дверях подъездов 
-  табличка с номерами квартир. На каждой квартире -  четко обозначенный номер.

В ходе контрольных проверок выявлено, что иногда владельцы частных домов 
устанавливают номерные знаки, не соответствующие документам. Встречаются также 
факты, когда у владельца частного дома имеются на руках технические и правовые 
документы на дом, в которых указаны разные адреса.

Решили:
1. Информацию заместителя главы администрации по экономическому развитию, 
имушественно-земельным отношениям и поддержке сельхозпроизводства принять к 
сведению.
2. В срок до 26 февраля определится с размещением переписных участков.
Их будет 9 (Бобино, Шихово, Шестаково, Ильинское -  по одному участку, Стулово -  2 
участка, Вахруши -  3 участка).
3. В срок до 01 июня необходимо устранить все недостатки по адресному хозяйству -  это 
аншлаги названий населенных пунктов, улиц, нумерация домов. В этой работе Вам 
необходимо организовать комиссии в своих поселениях, в состав которых включить 
депутатов, активистов, старост, а также поручить старостам деревень провести обход 
населенных пунктов с целью проверки наличия табличек и чтобы определиться сколько 
необходимо финансовых средств для устранения недостатков. Комиссией утверждена 
ежемесячная форма отчетности по устранению недостатков адресного хозяйства. Срок ее 
предоставления до 27 числа каждого месяца.
4. Пропуск глав поселений с отчетом о проделанной работе по инвентаризации состояния 
адресного хозяйства перенести на март 2020 года.
2. Утверждение формы мониторинга устранения недостатков в адресном хозяйстве 

жилого фонда Слободского муниципального района.

Слушали: уполномоченного по вопросам ВПН-2020 по Слободскому району 
Касьянову Ольгу Петровну.

Решили: утвердить форму мониторинга недостатков в адресном хозяйстве жилого 
фонда Слободского муниципального района (ежемесячно на 1 число), прилагается.

Председатель комиссии О. В. Татаурова

Секретарь комиссии С.А. Ашихмина



Утверждена комиссией по подготовке 
и проведению ВПН-2020 в Слободском районе 
(Протокол № 7 от 19.02.2020)

Форма мониторинга устранения недостатков в адресном хозяйстве жилого фонда
Слободского муниципального района 

(ежемесячно на 1 число)

Подразделение Количество указателей с наименованием улицы, 
требующих установки или замены

Количество указателей с № дома, требующих 
установки или замены

январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май
Г ородские 
поселения
1
Сельские
поселения
1
2
3
4
. . .


