
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Нефтеюганского района

10 июля 2019 года № 1
14:15 часов

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

Председательствующий:
Лапковская 
Г алина Васильевна

-  Глава Нефтеюганского района, председатель 
комиссии

Участники заседания::
Бузунова
Мария Федоровна

-  директор департамента финансов -  заместитель 
главы района

Ширкунова 
Яна Викторовна

-  управляющий делами

Михалева
Светлана Евгеньевна

-  начальник управления по вопросам местного 
самоуправления и обращениям граждан

Федорова 
Алина Николаевна

-  начальник управления по связям с 
общественностью

Юношева
Кристина Владимировна

-  заместитель директора департамента 
строительства и ЖКК

Ревнивых
Наталья Константиновна

-  уполномоченный по вопросам подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения 
2020 года по Нефтеюганскому району

Загородникова 
Ольга Васильевна

-  начальник управления социальной защиты 
населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району

Осипов
Алексей Федорович

-  начальник полиции ОМВД России по 
Нефтеюганскому району

Чокан
Татьяна Петровна

-  заместитель председателя комитета по делам 
народов Севера, охраны окружающей среды и 
водных ресурсов



Куликов
Владимир Юрьевич

Фоменкина 
Наталья Николаевна

глава сельского поселения Сингапай

глава сельского поселения Лемпино

Черкезов 
Генади Саввич

исполняющий обязанности главы: сельского
поселения Салым

Архипов
Альберт Вячеславович 

Жильцова
Лариса Владимировна 

Надточий
Мария Анатольевна

Митюкляева 
Алла Вячеславовна

глава сельского поселения Каркатеевы

-  глава сельского поселения Куть-Ях

исполняющий обязанности главы сельского 
поселения Сентябрьский

начальник отдела по правовой и организационной 
работе администрации городского поселения 
Пойковский

Богомолова 
Ирина Николаевна

начальник организационно-правового отдела 
администрации сельского поселения Усть-Юган

Повестка заседания

1. О ходе выполнения первоочередных мероприятий по подготовке 
к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Нефтеюганского района.

( Слободяник Б.В.)

В' соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
4 ноября 2017г № 2444-р с 1 по 31 октября 2020г будет проведена Всероссийская 
перепись населения. Всероссийская перепись населения будет осуществлена в 
4 этапа: 1 этап -  подготовительный (по 30 сентября 2020 года); 2 этап -  сбор 
сведений о населении (с 1 по 31 октября 2020 года); 3 этап - обработка полученных 
сведений, формирование итогов (ноябрь 2020 года - ноябрь 2022 года), 4 этап - 
завершение переписи, подготовка материалов переписи к использованию 
в межпереписной период (2023 год).

Перепись населения будет проводиться с использованием бумажных 
и электронных переписных листов, идентичных по составу вопросов. Сбор сведений 
будет осуществляться тремя способами:

-опрос населения переписчиками и заполнение бумажных носителей;
-опрос населения переписчиками и заполнение электронного вопросника на 

портативных устройствах;



-самостоятельного заполнения респондентами электронных вопросников на 
портале Государственных услуг Российской Федерации.

С 1 апреля 2019 года начались подготовительные работы к проведению 
Всероссийской переписи населения на 2020 года на территории Нефтеюганского 
района. В период с 1 апреля по 30 июня проведена работа по сопоставлению домов и 
улиц -  списки АС ВПН и списки ФИАС (по Нефтеюганскому району показатель 
99,11%).

РЕШИЛИ:
1.1.Главам поселений района:
1.1 Л. Организовать работу по актуализации и дополнению сведений в 

Федеральной адресной системе (ФИАС) обо всех имеющихся адресах поселения.
Срок: до 15.08.2019

1.1.2. Направить в адрес уполномоченного по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года по Нефтеюганскому району 
(Слободяник Б.В.) картографический схемы по каждому поселению в бумажном виде.

Срок: до 25.07.2019

1Л .3. Организовать ведение, перезакладку книг похозяйственного учета 
поселений и проведение работ по уточнению сведений, содержащихся в 
похозяйственных книгах (не реже 1 раза в квартал).

Срок: постоянно до 30.09,2020
»

1.1 АОрганизовать взаимодействие с предприятиями и организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Нефтеюганского района по 
предоставлению информации: о количестве сотрудников, работающих вахтовым 
методом.

Срок: 01.10.2019. 01.07.2020

1.1.5.Обеспечить заблаговременное направление в адрес ОМВД России по 
Нефтеюганскому району уведомлений о проведении рейдовых мероприятий по 
актуализации сведений о гражданах с девиантным поведением, проживающих на 
территории поселений с последующим информированием их о ВПН 2020 года для 
привлечения участковых.

Срок: ежемесячно (не менее, чем за 3 рабочих дня)

1.2. Комитету по земельным ресурсам (Дода А.В.) направить в Управление по 
вопросам местного самоуправления и обращениям граждан информацию 
о численности населения, проживающего на территории садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений граждан, а также список гаражных кооперативов, 
находящихся в границах поселений.

Срок: 01.10.2019.01.07.2020

1.3. Комитету по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных 
ресурсов (Чокан Т.П.) направить в Управление по вопросам местного самоуправления 
и обращениям граждан перечень гостиниц и туристских баз (с указанием количества 
мест), находящихся на территории Нефтеюганского района.

Срок: 01.10.2019, 01.07.2020



1.4.3аместителю главы района (Михалев В.Г..) запросить информацию о 
количестве мест на базе АУ «Санаторий Юган», Лемпинского наркологического 
реабилитационного Центра, «Центра подготовки к военной службе» (Окружной 
сборный пункт).

Срок: 01Л 0.2019. 01.07.2020

1.5.Рекомендовать ОМВД России по Нефтеюганскому району (Джусоев Г.П.) 
оказать содействие сельским поселениям, не обеспеченным участковыми 
уполномоченными полиции, в привлечении участковых к участию в рейдовых 
мероприятиях по актуализации сведений о гражданах с девиантным поведением, 
проживающих на территории поселений с последующим информированием их о ВПН 
2020 года.

Срок: ежемесячно до 31.10.2020 (согласно графика поселений).

2.Утверждение Организационного плана мероприятий по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нефтеюганского 
района на 2019 год

(Михалева С.Е.)
РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить Организационный план мероприятий по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нефтеюганского района 
на 2019 год (прилагается).

2.2. Управлению по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан 
(Михалева С.Е.) направить Организационный план мероприятий по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нефтеюганского района 
на 2019 год членам Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории Нефтеюганского района.

Спок: до 17.07.2019

Глава Нефтеюганского района, 
председатель комиссии

3 ?7 Г.В.Лапковская

Согласовано:
начальник управления по вопросам 
месттосо-самоу правления и 
о б гр аж г̂ан _ .

, /  С.Е.Михалева

Секретарь заседания 
Мелёхина O.H. 
8(3463) 25 68 08


