
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

07 июня 2019                                                                                                            № 913 

 

  

Об утверждении положения о комиссии 

по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории города Сосновоборска 

и ее состава 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 

№2444-р, руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать городскую комиссию по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города 

Сосновоборска и утвердить ее состав согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о городской комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города Сосновоборска согласно приложению 2. 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

 

Глава города                                                                                   С.А. Пономарев 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 
от «07» июня 2019 № 913 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

Романенко Е.О. Заместитель Главы города по социальным 

вопросам, председатель комиссии 

Колотилина О.В. Руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города, 

заместитель председателя комиссии 

Гришина Т.В. Уполномоченный по вопросам переписи 

населения на территории г. Сосновоборска, 

заместитель председателя комиссии 

Малышева Е.А. Начальник отдела развития предпринимательства 

и труда УПЭР администрации города, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Егорова М.Н. Руководитель финансового управления 

администрации города 

Шаталова О.А.  Руководитель управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

администрации города 

Свентицкая Н.Е. Начальник отдела имущественных и земельных 

отношений УГИЗО администрации города 

Воробьева О.В. Руководитель управления социальной 

защиты населения администрации города 

Семакина Н.Е. Руководитель управления делами и кадрами 

администрации города 

Барбашев А.М. Начальник отдела капитального строительства и 

ЖКХ администрации города  

Залетаева Н.А. Директор ООО УК «Жилкомсервис» (по 

согласованию) 

Харунжин А.Г. Директор ООО УК «ЖилКомЦентр» (по 

согласованию) 

Зверев В.С. Начальник ОП МО МВД России «Березовский» 

(по согласованию) 

Санькова А.А. Начальник ОВМ ОП МО МВД России 

«Березовский» (по согласованию) 

Крюкова Ю.В. Главный специалист по работе со СМИ и 

населением  



Приложение 2 

к постановлению администрации 

г. Сосновоборска 
от «07» июня 2019 № 913 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о городской комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города 

Сосновоборска (далее - комиссия) определяет основные задачи и порядок 

работы комиссии. 

1.2. Комиссия создается на основании постановления администрации 

города. 

1.3. Основным направлением работы комиссии является обеспечение 

своевременного выполнения мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города 

Сосновоборска. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Совета 

администрации Красноярского края, города и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Осуществление координации и обеспечение согласованных 

действий органов исполнительной власти города, а также органов 

федеральных государственных учреждений на территории города по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения. 

2.2. Осуществление контроля выполнения первоочередных мероприятий 

на территории города в определенные сроки: 

- упорядочения названий улиц, нумераций домов и квартир; 

- уточнения перечней и границ города; 

- уточнения схематического плана города Сосновоборска, схематической 

карты города; 

- обеспечения правильного текущего учета населения в городе; 

- обеспечения защиты и безопасности работы лиц, привлекаемых к 

работам по переписи населения, охраны помещений переписных и 

инструкторских участков и материалов переписи населения; 
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- представления органам государственной статистики необходимых 

картографических материалов, справочных данных, телефонных 

справочников и других сведений для подготовки и проведения переписи 

населения; 

- предоставления транспортных средств, охраняемых помещений, 

оборудованных средствами связи и пригодных для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений о населении, хранения переписных листов и 

иных документов переписи населения; 

- оказания содействия в привлечении граждан, проживающих на 

территориях муниципальных образований, к подготовительным работам и 

сбору сведений о населении во время переписи; 

- обеспечения своевременной доставки адресатам грузов, связанных с 

проведением переписи населения на территории города. 

2.3. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения на территории города. 

2.4. Организация проведения в 2019-2020 годах информационно-

разъяснительной работы в целях информирования всех жителей города о 

подготовительных работах, целях и задачах переписи населения. 

2.5. Во время прохождения Всероссийской переписи населения комиссия 

осуществляет контроль проведения переписи и направляет рекомендации 

муниципальным органам. 

2.6. Подведение итогов подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения на территории города. 

2.7. Рассмотрение предварительных и окончательных итогов 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия работает в соответствии с календарным планом 

мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года. В плане предусматриваются мероприятия, которые 

необходимо решить комиссии в конкретный период времени, с указанием 

исполнителей. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по утвержденному плану работы и 

по мере необходимости оперативного решения срочных вопросов. Решения 

комиссии оформляются протоколами и доводятся заинтересованным 

физическим и юридическим лицам. 

3.3. Комиссия имеет право приглашать и заслушивать о ходе подготовки 

и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

города руководителей и представителей органов исполнительной власти, 

представителей общественных и религиозных объединений, руководителей 

средств массовой информации, руководителей организаций и других. 

3.4. Комиссия вправе готовить предложения администрации города по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции. 



3.5. Комиссия вправе готовить в установленном порядке предложения и 

рекомендации администрации города, органам местного самоуправления по 

вопросам поощрения или наказании ответственных лиц. 

3.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов открытым голосованием. При этом на 

заседании комиссии должно присутствовать не менее половины ее членов. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 


