
Протокол № 2
заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Сосновоборского

городского округа

Город Сосновый Бор 
Ленинградской области

08 июля 2020 года 
14.30 каб. 270

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

Члены комиссии:
Беляева Ю.А. -  заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом
Шустрова Н.Н. -  председатель комитета образования Сосновоборского городского округа 
Ефремова Ж.И. -  начальник отдела социальных программ администрации 
Попова Т. Р. -  заместитель председателя комитета финансов Сосновоборского городского 
округа (на время отпуска Козловской О.Г.)
Тельнова О.Ю. -  начальник жилищного отдела администрации
Кобзев А.А. -  председатель комитета по управлению жилищно - коммунальным 
хозяйством администрации
Севостьянов Е.В. -  начальник отдела экономического развития администрации 
Никитина В.Г. - начальник отдела по связям с общественностью (пресс-центр) 
администрации
Ефимова М.Ф. -  главный специалист-эксперт отдела государственной статистики 
в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор)
Невская Е.И. -  уполномоченный по вопросам переписи населения

Отсутствовали:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации, председатель комиссии 
Колган А.В. -  заместитель главы администрации по безопасности, правопорядку и 
организационным вопросам, заместитель председателя комиссии.
Горшкова Т.В. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Сулейманова Н.Т. -  главный специалист юридического отдела, юрисконсульт 
Федоткина О.С. -  директор Сосновоборского филиала ГКУ ЦЗН ЛО, член комиссии 
Минакова О.А. -  главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, член 
комиссии
Ярушкина А.В -  главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, член комиссии



Захаров С.М. — начальник ОМВД России по г. Сосновый Бор ЛО, подполковник полиции, 
член комиссии
Егоров А.Н. -  директор филиала БТИ
Грицев Д.М. -  начальник Межрайонного отдела вневедомственной охраны по 
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. 
СПб и ЛО»

Приглашенные:
Парамонов Р.Ю. -  начальник отдела гражданской защиты администрации
Павлюк С.В,- инженер Комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством
Сосновоборского городского округа

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

Повестка заседания

1. О предоставлении помещений для размещения стационарных переписных участков.

Докладывает: Севастьянов Е.В. -  начальник отдела экономического развития, член 
комиссии, Шустрова Н.Н. -  председатель комитета образования Сосновоборского 
городского округа, член комиссии.

2. О результатах исполнения Плана мероприятий по устранению недостатков в адресном 
хозяйстве.

Докладывает: Кулагина Е.И. - начальник отдела государственной статистики в г. 
Ломоносове (включая специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор), заместитель 
председателя комиссии;
Павлюк С. В. - инженер комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством.

3. Об организации проведения переписи лиц без определенного места жительства, а так 
же лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства на территории городского округа в 
местах возможного пребывания.

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

4. О плане обеспечения безопасности переписного персонала в период проведения 
переписи.

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



Ход заседания

1 вопрос
Слушали: Севостьянова Е.В., Шустрову Н.Н. с информацией о помещениях для 
размещения стационарных переписных участков.
В Комитет образования Сосновоборского городского округа поступило Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ Поповой А. Ю. о запрете на проведение 
любых массовых мероприятий в образовательных организациях в срок до 01.01.2021 г. 
Предложено рассмотреть учреждения культуры, физкультуры, учреждения 
дополнительного образования и муниципальные помещения.
Беляеву Ю. А. с предложением рассмотреть помещения, которые находятся в 
безвозмездном пользовании:
Общество инвалидов по ул. Красных Фортов, д.51;
Ассоциация граждане города Сосновый Бор на пр. Героев, д. 61а;
Музейное агентство по ул. Ленинградская, д.56а;
Хоккейная коробка на ул. Солнечная, д.14а;
МКУ “ЦИОГД“ по ул. Ленинградская, д.38;
Молодежная организация “Диалог” по ул. Ленинградская, д.30;
Городская библиотека по ул. Ленинградская, д.46

Решили: Поручить отделу по физической культуре и спорту администрации, отделу по 
развитию культуры и туризма администрации, КУМИ и комитету образования 
Сосновоборского городского округа в срок до 08.08.2020 представить в отдел 
экономического развития администрации список по предполагаемым подходящим 
помещениям для размещения стационарных переписных участков на территории 
городского округа.
Голосовали: единогласно “ЗА”

2 вопрос
Слушали: Кулагину Е.И., Павлюк С.В. с информацией о результатах исполнения Плана 
мероприятий по устранению недостатков в адресном хозяйстве.

В апреле 2020 года коллегиально планировалось пройти проверить адресные хозяйства 
городского округа, но в связи с пандемией по распространению коронавирусной 
инфекции проверка временно была отложена.

Решили:
1. Поручить ОЖКХ в срок до 31.07.2020 запросить и получить информацию от 
управляющих компаний об устранении замечаний в адресном хозяйстве;
2. Поручить администрации, уполномоченным по переписи населения совместно с 
представителями управляющих компаний пройти и проверить устранение недостатков в 
адресном хозяйстве в августе 2020 года.
Голосовали: единогласно “ЗА”

3 вопрос
Слушали: Кулагину Е.И., с информацией об организации проведения переписи лиц без 
определенного места жительства, а так же лиц, не имеющих регистрацию по месту 
жительства на территории городского округа в местах возможного пребывания.
На сегодняшний день информация по данным лицам не представлена.



Решили:
1. Рекомендовать отделу социальных программ представить в отдел экономического 
развития администрации в срок до 31.07.2020 г. контакты общественной организации 
“Милосердие”.
2. Рекомендовать ОЭР в срок до 08.08.2020г. направить письма в ОМВД по г. Сосновый 
Бор и общественную организацию “Милосердие” о предоставлении численности лиц без 
определенного места жительства и адресов их пребывания.
Голосовали: единогласно “ЗА”

4 вопрос
Слушали: Кулагину Е.И. с информацией о плане обеспечения безопасности переписного 
персонала в период проведения переписи.
В связи с тем, что перепись перенесена на апрель 2021 года, отдел Петростата 
информирует о том, что все мероприятия переносятся, в т.ч. мероприятия по обеспечению 
безопасности переписного персонала.

Решили: После утверждения плана мероприятий по организации и проведению переписи 
населения Ленинградской области, рекомендовать ОЭР администрации разработать и 
утвердить новый план мероприятий по подготовке и проведению переписи населения на 
территории Сосновоборского городского округа, в т.ч. план мероприятий по обеспечению 
безопасности переписного персонала.

Голосовали: единогласно “ЗА”

Заместитель председателя Е. И. Кулагина

Секретарь комиссии А. В. Вакарчук


