
Протокол JФ 4

заседания комиссии по подютовке и проведению Всероссийской переписи

населения 2020 года в муниципЕIльном образовании <<Сычевский район>
смоленской области

от l6.03 .2020 юда

председатель: Васильева т.п., заместитель Главы муниципмьною
образования <сычевский район> Смоленской области

секретарь: Михайлова Ж.с, уполномоченный по вопросам переписи в

муниципаJIьном образовании <Сычевский район> Смоленской области

Присутствова-пи члены комиссии:

ЗенченкО М.В, - заместитель Главы муниципЕIльною образования - управляющий
деламИ ДдминистраЦии мунициПuUIьногО образования <<Сычевский район>
Смоленской области, заместитель председателя комиссии;

соколова С.в. - старший специалист 2разряда Отдела сводных статистических

работ в Сычевском районе Территориальною органа Федеральной службы

государственной статистики по Смоленской области;

Моховая З.П. - заместитель главною врача ОГБУЗ <Сычевская I-{РБ>;

Журавлева Е.д. - выгryскающий редактор газеты <Сычевские вести)) согуп
<Восточная объединенная редакция);

Мамаев В.Е. - нача.llьник отделения полиции по Сычевскому району мо мвд
РФ <Гагаринский>>;

мамаева С.д. - главный специалист в Сычевском районе сектора социальной

защиты населения в Гагаринском районе .щепартамента Смоленской области по

социа,,Iьному развитию;

Щербаков н.п. - начаJIьник отдела согкУ <Центр занятости населения

Вяземского района> в Сычевском районе;

Ватолин П.А. - генеральный директор ООО <<Олимп>;

чуркина о.в. - специ.lлист-эксперт миграционною пункга мо мвд России

<Гагаринский>;

Копорова А.А. - начаJIьник отдела по образованию Администрации
муниципzrльНого обр€вования <Сычевский район> Смоленской области;



Великоростова И.Н. начаJIьник финансовою управления Администрации

муниципаJIьного образования <Сычевский район> Смоленской области;

Егорова В.Н. начЕUIьник отдела юродского хозяйства Администрации

муниципального образования <сычевский район> Смоленско и ооласти;

Конькова т.д. - начаJIьник отдела экономики и комплексного развития

Администрации муниципального образования <<Сычевский район>> Смоленской

области;
Приглашенные:

Пряккиева М.И.-инструктор районного уровня в муниципдIьном образовании

<Сычевский район> Смоленской области;

Белова А.М.- начальник отдела-пресс-секретарь Администрации муниципаJIьЕого

образования <<Сычевский район> Смоленской области;

Жукова В.А.- Глава муниципального образомния Карамевскою сельского

поселениЯ Сычевского района Смоленской области;

семенова о.и.- Глам муниципального образомния Мальцевскою сельского

поселениЯ Сычевского района Смоленской области;

суворов В.в.- Глава муниципальноrо образования Никольского сельскою

nbaanar- Сычевского района Смоленской области;

Сергеева о.В.- Глава муниципЕrльЕою образования .Щ/гинского сельскою

noiana"- Сычевского района Смоленской области;

Повестка дня:

1. Согласование Организационноm плана проведения Всероссийской

переписи населения 2020 года на территории муниципаJIьного

обрчзоuа"и" <<Сычевский район> Смоленской области,

2.ознакомлениесГLланоморганизационныхмероприятийна2-020годпо
подготовке и проведению на территории муниципального образования

<Сычевский район> Смоленской области Всероссийской переписи

населеЕия 2020 года.

3. ознакомление с основными методологическими и организационными

положениJIми Всероссийской переписи населения 2020 юда,

4. отчеТ о проделанной работе Главы муниципаJIьною образомния

,,Ц,угинского сельскою "о""п""" 
<СычевЪкою районо Смоленской

йпu"r" СергеевоЙ О.В. о приобретениЮ аншлагоВ и табличеК НУIчrеРаЦИИ

домов и их установки в населенньD( пунктах,

5. Отчет о проделанной работе начаJIьника одела городского хозяйства

Алминистрации rуrl,tч"п-urlо* образования <<Сычевский район>

С"оп.".*ой обласiи В.Н. Егоровой о приобретению аЕшлаюв и

табличек нуN{ерации домов и их установки,
6. Взаимодействие со СМИ,
7. о мониторинге подготовительньгх работ к Всероссийской переписи

населения 2020 юда.



слушАли

По первому вопросу выступила Михайлова Ж.С., которarя ознакомила с

организационным планом проведения Всероссийской переписи населения 2020
юда на территории муниципального образования <Сычевский район> Смоленской
области. На основании рекомендации Смоленскстата просим выделить места

расположения переписных }п{астков с транспортной досryпностью к ним:
согласно оргплана в Сычевском районе сформиромно 4 переписных участка:
2-юрод; 1- Мальцевское с/п *Дгинское с/п; 1- Караваевское с/п *Никольское
с/п.. Так же Михайлом Ж.С. рассказаrrа о работе и подборе кадров для rlастия в

переписи населения. ( Оргплан прилагается.)

По второму вопросу выступила Соколова С.В., которЕц ознакомила
ГLпаном организационных мероприятий на 2020 год по подготовке и проведению
на территории муниципального образования <<Сычевский район> Смоленской
области Всероссийской переписи населения 2020 года.

По третьему вопросу слуша,lи инструкгора Пряккиеву М.И., она
ознакомила с Основными методологическими и организационными положениJIми
Всероссийской переписи населения 2020 года.

По четвертому вопросу заслушаJ,Iи главу ,.Щугинского сельского поселения

Сергееву О.В,, которая доложила, что аншлаги и номерные знаки домов
приобретены в полном объеме, аншлаги и номерные знаки частично установлены
на дома и улицы, а остальные роздаЕы владельцам домов для самостоятельною их
установления до 01.04.2020 года.

По пятому вопросу выступила В.Н. Еюрова, KoToparl проинформировzша, что
12 марта 2020 юда закJIючен доювор со сryдией дизайна и рекламы кСофит>
(г. Вязьма) на приобретение аншлагов с нalзванием улиц (33шт), номерные зЕаки
для домов ( 4l шт), таблички с нутлерацией подъездов (180 шт) в полном объеме.

!о 0 1 .05.2020 года все анrrlлаги и таблички булут установлены.

По шестому вопросу выступила Белова А.М, которая рассказала о

размещении всей информации на официальном сайте администрации района и о
взаимодействие с редакцией газеты <Сычевские вести).

По сельмому вопросу выступила Михайлом Ж.С. о состояния адресною
хозяйства юрода Сычевка и подготовительных работ к Всероссийской переписи
населения 2020 года. (Таблица прилагается).



РЕIIIИЛИ:

Председатель: 1"7 Васильева Т.П.

1. Согласовать организационный план проведения Всероссийской
переписи населения 2020 юда на территории муниципапьною
образования <<Сычевский район> Смоленской области.

2. Выделить места расположения 4 переписных r{астков с транспортной
доступностью к ним:
- 2|5280, Смоленская обл., г, Сычевка, ул. Пушки:яа, д.25;
- 2|5280, Смоленская обл., г, Сычевка, ул. Б. Пролетарская, д.lЗ;
- 215289, Смоленская обл., Сычевский район, д. Караваево

ул. [dентра.лrьная,, д. 82;
-2|5258, Смоленская область, Сычевский район, д.Мшtьцево,
ул.Оюябрьская, д.74.

3. Принять информацию Главы муницип€Lпьного образования Дrгинскою
сельского поселения <Сычевскою районы Смоленской области
Сергеевой О.В. к сведению.

4. Принять информацию наччtJIьника одела городского хозяйства
Администрации муниципального образования <Сычевский район>
Смоленской области В.Н. Егоровой к сведению.

5. Председателю комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населениJI 2020 года в муниципшIьном образовании
<<Сычевский район> Смоленской области Т,П. Васильевой взять под
личный контроль установку аншлаюв в r Сычевка.

б. Администрации муниципальною образования <Сычевский район>
Смоленской области (Т.П. Васильева,, А.М. Белова) продолжать
своевременно размещать на официzulьном сайте муниципzLпьного
образования <<Сычевский район Смоленской области> в р€вделе
<<Всероссийскzш перепись населения 2020 годо, все нормативно-
правовые док}менты по организации и проведению Всероссийской
переписи населениJI 2020 года.
Срок: до 01.01.202l года.

7. Администрации муниципального образования <<Сычевский район>
Смоленской области (Т.П. Васильева) отправить запрос в СОГБУ
<<Смоленскавтодор) для пол}п{ения акryшlьной информации о сроках
замены аншлагов д. Сырокоренье, д. .Щrгино, переносе дорожною знака
д. Новое Яковцево в срок до 01 .04.2020 года.

Секретарь: Михайлова Ж.С,оr/а,*r


