
ВЫПИСКА   

 из  протоколов совещаний по вопросам Всероссийской переписи населения - 2020 
 

 

№ 1      28.06.2019г. 
 

Выступили:  
Главы  Администраций городского и сельских поселений Аксайского района выступили с 

докладом о проведении проверок наличия указателей с названиями улиц и номеров домов путем 

обхода домов и  определения количества недостающих аншлагов и номерных знаков. 
 

Постановили:  
 Содержание устного поручения Ответственный 

за исполнение 
Срок 

исполнения 
1. Взять на контроль качество предоставляемой 

информации 
Главы поселений До 01.08.2019г. 

2. Оказать содействие по подбору персонала для 

проведения работ по актуализации списков адресов  
Главы поселений До 15.07.2019г. 

3. Контроль организации работ по сбору информации о 

предварительной численности населения, 

проживающего на территории муниципального 

образования 

Главы поселений До 03.07.2019г. 

4. Предоставить сведения об объемах работ по 

изготовлению аншлагов и номерных знаков 
Главы поселений До 01.08.2019г. 

 

 

 

 

№ 2     02.10.2019 г. 
 

Повестка: 
1.Об итогах предварительной переписи. 
2.О запросе данных по СНТ Аксайского района. 

 

По первому вопросу слушали Войтову Н.Б.: 

1. Отчет о проделанной работе регистрами с 08.08.19 по 06.09.19 Аксайского района; 
2. Об особенностях работ по актуализации адресов в СНТ Аксайского района. 
3. О внесении в АС ВПН-2020 данных о численности населения г.Аксая и сельских 

поселений. 

 

По второму вопросу слушали Зинченко Л.Н.- о необходимости уточнения численности 

постоянного населения и количества домовладений в СНТ Аксайского района. 
 

Решили: поручить Администрации Аксайского района оказать Территориальному органу 

Федеральной службы государственной статистики по РО (ОГС в г.Ростове-на-Дону 

(включая специалистов в г.Аксае, г.Азове, г.Батайске))  содействие   в получении  списков 

помещений в которых проживает или может проживать население в СНТ и ДНТ.  
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№ 3      10.12.2019 г. 

 
Выступили:  
1. Уполномоченный по вопросам проведения переписи населения 2020 года Ростовстата, секретарь 

Комиссии Зинченко Л.Н. о задачах по подготовке к ВПН-2020 в Аксайском районе. 
 

2. Главы Администраций городского и сельских поселений о подготовке к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

 

Постановили:  

 Содержание устного поручения Ответственный за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

1. Обеспечить упорядочение адресного хозяйства в 

населенных пунктах района 

Морозов А.Г., 

Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

01.04.2020 

2. Обеспечить установку недостающих аншлагов и 

номерных знаков в населенных пунктах района. 

 

Морозов А.Г., 

Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

01.06.2020 

3. Подготовить отчет в территориальный отдел 

государственной статистики о завершении 

упорядочения  адресного хозяйства и установки 

недостающих аншлагов и номерных знаков в 

населенных пунктах района. 

Морозов А.Г., 

Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

15.08.2020 

4. Обеспечить информирование населения о датах 

проведения ВПН-2020, а также возможных 

способах участия в ней. 

Отдел государственной 

статистики в г.Ростове-на-

Дону (включая 

специалистов в г.Аксае),  

Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

Постоянно 

5. Кураторам территорий усилить контроль за 

подготовкой и проведением Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории 

Аксайского района. 

Ремизов А.В. 

Пушкина О. Н. 

Морозов А.Г. 

Горохов М.А. 

Постоянно 

 

 

№ 4     28.02.2020 г. 

 
Выступили:  
1.  Зинченко Л.Н. о необходимом количестве переписного персонала для Аксайского 

района, подборе помещений для стационарных и переписных участков и вопросах 

приведения в порядок адресного хозяйства. 

 
Решили:  

 Содержание устного поручения Ответственный за 

исполнение 
Срок 

исполнения 
1. Обеспечить упорядочение адресного хозяйства 

в населенных пунктах района. 

Морозов А.Г., 
Главы Администраций 

01.04.2020 
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 городского и сельских 

поселений 
2. Предоставить  отчет о работе по подготовке к 

проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Аксайского 

городского поселения: упорядочение 

адресного хозяйства, установка недостающих 

аншлагов и номерных знаков, подборе 

помещений, информирование населения о 

возможности участия в Интернет-переписи 

Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения Агрызков 

А.М. 

01.05.2020 

3. Обеспечить  установку недостающих 

аншлагов и номерных знаков в населенных 

пунктах района. 
 

Морозов А.Г., 
Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

01.06.2020 

4. Подготовить отчет в территориальный отдел  

государственной статистики о завершении  

упорядочения адресного хозяйства и 

установки недостающих аншлагов и 

номерных знаков  в населенных пунктах 

района. 
 

Морозов А.Г., 
Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

15.08.2020 

5. Обеспечить информирование населения о 

датах проведения ВПН-2020, а также 

возможных способах участия в ней. 

Отдел государственной 
статистики в г.Ростове-

на-Дону (включая 

специалистов   
в г. Аксае), 
Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

Постоянно 

6. Кураторам территорий усилить контроль за  

подготовкой и  проведением Всероссийской 

переписи  населения 2020 года на территории 

Аксайского района. 

Ремизов А.В. 
Пушкина О.Н. 
Морозов А.Г. 
Горохов М.А. 

Постоянно 

7. Обеспечить подбор персонала (списки, 

документы) 
Отдел государственной 
статистики в г.Ростове-

на-Дону (включая 

специалистов   
в г. Аксае), 
Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

01.05.2020 

8. Обеспечить подбор необходимых 

помещений  под переписные и стационарные 

участки  

Отдел государственной 
статистики в г.Ростове-

на-Дону (включая 

специалистов   
в г. Аксае), 
Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

01.06.2020 

9. Сформировать списки организаций, Отдел экономического 01.08.2020 
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работники которых будут участвовать в 

Интернет-переписи   

анализа и прогноза 

Администрации 

Аксайского района, 

главы Администраций 

городского и сельских 

поселений, 
руководители 

отраслевых 

(функциональных) 

органов Администрации 

районов, руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений 
10 Проводить информационно-

разъяснительную работу со всеми 

категориями целевой аудитории 

Главы Администраций 

городского и сельских 

поселений 

постоянно 

 

 

 

№ 5      14.10.2020 г. 

 

Повестка: 

 
1. О предварительных итогах по подготовке к ВПН-2020. 

2. О продолжении информационно-разъяснительной работы в средствах массовой 

информации о ВПН-2020. 

 

Выступили: 

По первому вопросу слушали уполномоченного по вопросам проведения переписи 

населения 2020 года Ростовстата  Зинченко Л.Н. - о необходимости подбора помещений 

для переписных участков в г.Аксае. 

 

По второму  вопросу слушали уполномоченного по вопросам проведения переписи 

населения 2020 года Ростовстата  Толстокорову Е.П. - о важности размещения информации 

по ВПН-2020 в местных газетах, на офицальных сайтах администраций, на 

информационных стендах. 

 

Решили: 

1. Обеспечить ответственных по переписи г.Аксая необходимыми инструкциями по 

подбору помещений для переписных участков, а также документами о выделяемых 

субвенциях на переписную компанию. 

2. Рекомендовать специалистам, ответственных за подготовку к ВПН-2020 регулярно 

проводить информационную работу с населением. 


