
п р о т о к о л
заседания ко м и с с и i1

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Нефтеюганскогр района

4 декабря 2019 года 
14:15 часов

№ 2

г.Нефтек)ганск,
3 мкр., 21 дом, малый зал совещаний 
администрации Нефтеюганского района 
(каб.№ 430)

Председательствующий:
Кудашкин 
Сергей Андреевич

Участники заседания:
Бузунова
Мария Федоровна

Ширкунрва 
Яна Викторовна
Михалева
Светлана Евгеньевна
Федорова 
Алина Николаевна
Вязникова
Татьяна Анатольевна 
Фоминых
Алена Валентиновна 
Загородных
Анастасия Александровна
Г имазетдинов 
Илдус Мирзович

Ревнивых
Наталья Константиновна 

Бочко
Алла Анатольевна 
Куликов
Владимир Юрьевич
Фоменкина 
Наталья Николаевна
Ахметзянова 
Наталья Викторовна

первый заме 
района, замеса:

Ститель главы Нефтеюганского 
итель председателя комиссии

директор департамента финансов 
главы района

управляющий делами!

заместитель

начальник управленйя по вопросам местного

начальник
общественностью

самоуправления и обращениям граждан
управления по связям

-  заместитель председателя комитета по земельным 
ресурсам

-  заместитель председателя комитета по 
градостроительству

-  заместитель начальника отдела информационного 
обеспечения градостроительной деятельности

-  начальник управления информационных 
технологий и административного 
реформирования

-  уполномоченный по вопросам подготовки и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года по Нефтеюганскому району
глава городского поселения Пойковский

-  глава сельского поселения Сиигапай

-  глава сельского поселения Лемпино

-  глава сельского поселения Салым



Жильцова
Лариса Владимировна 

Светлаков
Андрей Владимирович 
Мякишев
Владимир Анатольевич
Вишневский 
Сергей Анатольевич

-  глава сельского поселения Куть-Ях

-  глава сельского поселения Сентябрьский

-  глава сельского поселения Усть-Юган

-  исполняющий обязанности главы сельского 
поселения Каркатеевы

Повестка заседания

1. О ходе проведения мероприятий 
Всероссийской переписи населения 2020 года

( Ревнивых Н.К.)

по подготовке к проведению 
в Нефтеюганском районе.

Продолжается подготовка к Всероссийс 
пройдет! с 1 по 31 октября 2020 года. По всем: 
проведены проверки состояния адресного 
автоматизированной системе ВПП с интеракт 
материал предоставлен всеми поселениями. Вы 
интерактивных картах. Составление органа 
населения планируется на январь -  март 2020 
учет временного населения в книгах похозя 
количества проживающих на территории Нефте

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

кои переписи населения, которая 
поселениям Нефтеюганского района 

хозяйства. Продолжается работа в 
ивными картами. Картографический 
полняется привязка улиц и домов на 

зационного плана самой переписи 
года. Необходимо вести постоянный 
йственного учета, чтобы не терять 
юганскрго района.

2. О состоянии адресного хозяйства поселен
(главы поселений Пойковский, Сал!

ий Нефтеюганского района.
ям, Сицгапай, Усть-Юган)

РЕШИЛИ:
2. Информацию принять к сведению.
2.1. Главам поселений района:
2.1.1 продолжить работу по поддержке состояния адресного хозяйства 

поселений Нефтеюганского района.
Срок: постоянно
2.1.2 отработать вопрос по установке на въездах к СНТ, СОТ указателей с 

названием товарищества.
Срок: 1 квартал 2020 года

Первый заместитель главы 
Нефтеюганского района, 
заместитель председателя комиссии

Согласовано!:
начальник управления по вопросам 
месг*юта.са1\|юуправления и 
оюашй|иГм1 граждац.
(•"Л. " С.Е.Михалева

Арнгольд C.W.
8(3463) 290035

С.А. Кудашкин


