
Протокол № 4
заседания рабочей группы комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Сосновоборского городского округа

Город Сосновый Бор
Ленинградской области 19 декабря 2019 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Кулагина Е. И. -  начальник отдела государственной статистики в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор)

Члены комиссии:
Козловская О.Г. -  председатель комитета финансов Сосновоборского городского округа 
Кобзев А.А. -  председатель комитета по управлению жилигцно - коммунальным хозяйством 
администрации
Михайлов Ю.В. -  заместитель председателя КАГИЗ администрации
Севостьянов Е.В. -  заместитель начальника отдела экономического развития администрации 
Никитина В.Г. -  начальник отдела по связям с общественностью администрации 
Невская Е.И. -  уполномоченный по вопросам переписи населения 
Мерцалова Т.В. -  уполномоченный по вопросам переписи населения

Приглашенные:
Трехонина Н.С. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Гаврилова Г.С. -  директор ООО “БУК”
Павлюк О.Г. -  начальник территориального управления АО ”ЕИРЦ ЛО”
Иголкин И.В. -  техник ООО ”АйСи”
Полозова Л.В. -  специалист ООО «Сервис Град” по управлению многоквартирными домами 
Исаченко В.А. -  заместитель генерального директора ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»

Секретарь:
Вакарчук А.В. -  экономист МКУ ”ЦАХО”, секретарь комиссии



1. Информация о результатах актуализации результатов регистраторского обхода в части 
показателей численности зарегистрированного населения МО Сосновоборский городской 
округ по состоянию на 01.11.2019г.

Докладывает: Е.И. Невская -уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии.

2. Рассмотрение и утверждение Плана мероприятий по устранению выявленных замечаний в 
ходе регистраторского обхода и сроках его реализации.

Докладывает: Кобзев Антон Александрович -  заместитель председателя комитета по 
управлению Ж КХ администрации, член комиссии

3. Информация о постановлении Правительства РФ от 07.12.2019г. № 1608 ”06 организации 
Всероссийской переписи населения 2020 года”
Докладывает: Е.И. Невская -  уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии.

Ход заседания 

1 вопрос
Слушали Невскую Е.И. о результатах актуализации результатов регистраторского 

обхода в части показателей численности зарегистрированного населения МО Сосновоборский 
городской округ по состоянию на 01.11.2019 г.

В соответствии с Протоколом № 3 от 28.10.2019 года рабочей группы комиссии по 
подготовке и проведению ВПН-2020, отделом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации (далее - ОЖКХ) был представлен перечень многоквартирных домов (далее -  
МКД), индивидуальных жилых строений (далее - ИЖС), дачных некоммерческих 
товариществ (далее -  ДНТ) и садоводческих некоммерческих товариществ (далее - СНТ) с 
указанием уточненной численности проживающих и указанием квартир в МКД. Информация 
представлена в срок, в полном объеме. Отдел государственной статистики в г. Ломоносове 
(включая специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор) проработал перечень и выявил ряд 
замечаний:

- по 140 МКД поступили уточненные данные. Дома внесены в базу АИС ВПН-2020. База 
уточнена. По 27 домам остались несоответствия (необходимо заменить (уточнить) адресные 
таблички);

- 92 ИЖС дополнительно внесены в базу АИС ВПН-2020. По 71 частному дому нет 
количества проживающего и количества зарегистрированного населения;

- В перечне ОЖКХ представлены две территории, которые не входят в границы 
Сосновоборского городского округа:
1. Деревня Систо - Палкино
2. Деревня Мустово;

- Согласно уточненным данным ОЖКХ общее количество зарегистрированных жителей (без 
СНТ и ДНТ) составляет 61379 человек. По базе отдела статистики по г. Сосновый Бор 
численность населения (без СНТ и ДНТ) составляет 68919 человек. По данным Петростата РФ 
на 01.01.2019 численность составляла 68344 человека. По перечню ОЖКХ наблюдается 
большое уменьшение численности населения.



Решили:

1. Поручить ОЖКХ:
- в срок до 20.02.2020 года уточнить численность населения на территории Сосновоборского 

городского округа, в том числе с указанием численности временно зарегистрированного 
населения по домам с существенным отклонением численности граждан от первоначальных 
данных;
- исключить адреса по д. Систо - Палкино и д. Мустово из перечня ОЖКХ

2. Поручить уполномоченному по ВПН-2020 первоначально внесенные сведенья по 
численности населения оставить без изменения до момента нового уточнения.

2 вопрос
Слушали Кобзева А.А. и Трехонину Н.С.:

План мероприятий по устранению замечаний по результатам проверки адресного хозяйства 
(далее - план мероприятий) сформирован и представлен в срок в государственный отдел 
статистики по г. Ломоносов (включая специалистов в г. Кронштадте и г. Сосновый Бор). 
Предложено утвердить данный план мероприятий.

Слушали Кулагину Е.И.:
В 5-ом разделе плана мероприятий необходимо уточнить перечень адресов, по которым 

будет произведена замена (уточнение) табличек с номерами квартир.

Слушали Михайлова Ю.В.:
КАГиЗ рассмотрел представленный материал с перечнем адресов домов отсутствующих в 

системе ФИАС. Затруднение по вопросу внесения данных адресов связано с особенностями 
законодательства, которое определяет добровольный заявительный порядок владельцев при 
определении адреса и внесения в базу ФИАС. В связи с этим, в настоящее время возможен 
единственный способ пополнения базы ФИАС - через работу межведомственной комиссии по 
инвентаризации объектов недвижимости на основе проверки достоверности, полноты и 
актуальности сведений об их адресах на территории городского округа.

Решили:
1. Поручить ОЖКХ администрации в срок до 24.12.2019г. уточнить раздел 5 плана 

мероприятий, утвердить его первым заместителем главы администрации и представить в 
отдел экономического развития администрации;
2. Рекомендовать управляющим компаниям произвести работы, предусмотренные планом 
мероприятий по устранению замечаний по результатам проверки адресного хозяйства в 
установленные сроки;
3. Рекомендовать муниципальным учреждениям в срок до 01.04.2020 года привести в порядок 
свое адресное хозяйство (установка/замена аншлагов);
4. Рекомендовать уполномоченному по ВПН-2020 совместно с представителем ОЖКХ 
провести в апреле 2020 года контрольный обход адресов, включенных в план мероприятий.
5. Рекомендовать КАГиЗ в 2020 году начать создание и организацию работы 
межведомственной комиссию по инвентаризации объектов недвижимости на основе проверки 
достоверности, полноты и актуальности сведений об их адресах на территории городского 
округа.

3 вопрос
Слушали Невскую Е.И.:

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1608 “Об 
организации Всероссийской переписи населения 2020 года” определены исполнители 
проведения переписи гражданского населения, органы внутренних дел, проходившие службу 
в воинских частях, корпорация Росатом в части переписи командировочных лиц,



определенного контингента подозреваемых лиц, либо обвиняемых лиц, лиц отбывающих 
административные наказания в виде административного ареста и т.д.

Органам местного самоуправления рекомендуется не осуществлять в 2020 году 
преобразования административно - территориальных единиц и муниципальных образований, 
переименования географических объектов.

Большое внимание уделяется информационно -  разъяснительной работе. Органам местного 
самоуправления рекомендуется выделять специально оборудованные места для размещения 
печатных агитационных материалов.

Отдельным письмом Росстата направлена рекомендация о размещении информаций о 
прохождении переписи в СМИ муниципальных образований.

Решили:
1. Информацию принять к сведению;
2. Отделу общественной безопасности комитета по общественной безопасности и информации 
администрации в срок до 24.12.2019г. предоставить список министерств и ведомств имеющих 
специальный контингент на территории городского округа;
3. Рекомендовать отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по 
общественной безопасности и информации администрации создать в январе 2020 года новый 
раздел на Главной странице официального сайта администрации, своевременно размещать 
информацию о ходе ведения переписи населения во всех средствах массовой информации.

4 вопрос
Слушали Кулагину' Е.И. с информацией о подведении итогов работы комиссии организации 

и проведению по ВПН-2020 на территории Сосновоборского городского округа за 2019 год.
Все мероприятия включенные в план работы комиссии выполнены в полном объеме. 

Предлагаю считать работу комиссии по ВПН-2029 удовлетворительной.
В настоящее время подготовлен проект плана работы и плана мероприятий областной 

комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020, на основании которых необходимо 
разработать план работы и план мероприятий на территории Сосновоборского городского 
округа.

Решили:
1. Рекомендовать ОЭР в срок до 01.03.2020 года разработать и утвердить постановлением 
администрации план работы и план мероприятий комиссии по ВПН-2020 на 2020 год.

Заместитель председателя комиссии - - ^.И. Кулагина

Секретарь комиссии А.В. Вакарчук


