
Протокол № 1
заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Сосновоборского

городского округа

Город Сосновый Бор 03 февраля 2021 года
Ленинградской области 16.00 каб. 270

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Лютиков С.Г. -  первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 
округа
Заместитель председателя комиссии:
Кулагина Е. И. -  начальник отдела государственной статистики в г. Ломоносове (включая 
специалистов в г. Кронштадте, г. Сосновый Бор)

Члены комиссии:
Павлов Д.А. -  председатель комитета по общественной безопасности и информации 
администрации
Ярушкина А.В. -  начальник отдела централизованной бухгалтерии -  главный бухгалтер 
администрации
Беляева Ю.А. -  заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Сосновоборского городского округа
Сулейманова Н.Т. -  главный специалист-юрисконсульт юридического отдела 
администрации
Федоткина О.С. -  директор Сосновоборского филиала ГКУ «Центр занятости населения 
Ленинградская области»
Грицев Д.М. -  начальник Межрайонного отдела вневедомственной охраны по 
Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга (Росгвардия)
Тельнова О.Ю. -  начальник жилищного отдела 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:
Колган А.В. -  заместитель главы администрации по безопасности, правопорядку и 
организационным вопросам, заместитель председателя комиссии.
Горшкова Т.В. -  заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Козловская О.Г. -  председатель комитета финансов Сосновоборского городского округа 
Кобзев А.А. -  председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством администрации



Галочкина В.Н. -  председатель комитета архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации
Шустрова Н.Н. -  председатель комитета образования Сосновоборского городского округа 
Калюжный К.А. -  начальник отдела информационных технологий и защиты информации 
администрации
Ефремова Ж.И. -  начальник отдела социальных программ администрации
Егоров А.Н. -  директор филиала ГУП “Леноблинвентаризация” Ломоносовское бюро
технической инвентаризации

Приглашенные:
Долотова Н.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Рахматов А.Ю. -  заместитель начальника ОМВД России по г. Сосновый Бор, начальник 
полиции
Чесноков С.Ю. -  заместитель генерального директора ООО “Социум-Строй”
Волхонская В.И. -  директор радиостанции ’’Балтийский берег”
Фещенко Е.К. -  и.о. директора института ядерной энергетики (филиал) СПбПУ 
Вшивков С.М. -  директор ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж” 
Кулешова С.А. -  журналист телерадиокомпании “Тера”
Иванов А.С. -  генеральный директор ООО «Домус»
Позднякова А.Ю. -  начальник отдела по молодежной политике администрации
Попова Т.Р. -  заместитель председателя комитета финансов Сосновоборского городского
округа
Платонов Д.В. -  представитель ООО «Титанжилком»

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

Повестка заседания

1. Об окончательных результатах исполнения Плана мероприятий по устранению 
недостатков в адресном хозяйстве и благоустройстве.
Докладывает: Н.В. Долотова -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации.

2. О наборе переписного персонала для проведения переписи населения на территории 
Сосновоборского городского округа.
Докладывает: Е.И. Невская -  уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии.

3. О предоставлении помещений для размещения переписных стационарных участков.
Докладывает: Е.В. Севостьянов -  начальник отдела экономического развития
администрации, член комиссии.

4. Об обеспечении транспортом лиц, осуществляющих сбор сведений о населении во 
время проведения ВПН.

Докладывает: Е.В. Севостьянов -  начальник отдела экономического развития
администрации, член комиссии.



5. Об организации проведения переписи населения, постоянно проживающего на 
территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан 
(далее -  СНТ и ДНТ).
Докладывает: Е.И. Невская — уполномоченный по вопросам переписи населения, член 
комиссии.

6. Об организации мероприятий по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор 
сведений о населении во время Всероссийской переписи населения
Докладывает: Д.А. Павлов -  председатель комитета по общественной безопасности и 
информации администрации, член комиссии; Е.В. Севостьянов -  начальник отдела 
экономического развития администрации, член комиссии.

7. О смете расходов на проведение мероприятий по переписи населения 
Докладывает: Е.В. Севостьянов -  начальник отдела экономического развития 
администрации, член комиссии.

Ход заседания

1 вопрос
Слушали: Долотову Н.В. с информацией о результатах исполнения Плана мероприятий 
по устранению недостатков в адресном хозяйстве.

На основании проверки адресного хозяйства на территории Сосновоборского 
городского округа в 2019 году по итогам регистраторского обхода были выявлены 
замечания по многоквартирным домам, такие как, отсутствие или неудовлетворительное 
состояние аншлагов, отсутствие табличек на подъездах, несоответствие указателей 
квартир по количеству.

На 10 декабря 2020 года комитетом ЖКХ администрации замечания устранены в 
полном объеме.

Решили: Принять информацию к сведению.

2 вопрос
Слушали: Невскую Е.И. с информацией о наборе переписного персонала.

Комиссией по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Сосновоборского городского округа (далее - ВГ1Н) был разработан 
организационный план ВПН. Сформировано 20 переписных участков и 124 счетных 
участка. Всего для переписи населения необходимо набрать 189 человек, в т.ч. 164 
основных работника и 25 резервных.

По состоянию на 01.02.2021г. набрано 126 человек, что составляет 76.8% от основного 
числа переписного персонала. С учетом резерва недобор персонала составляет 
63 человека.

Просьба к руководителям учебных заведений города и отделу по молодежной политике 
проинформировать студентов и молодежь старше 18 лет о возможности участия во 
Всероссийской переписи населения в качестве переписчиков.

Решили:
1. Рекомендовать специалистам отдела государственной статистики в г. Ломоносове 
(включая специалистов в г. Кронштадте и г. Сосновый Бор) провести информационно
разъяснительную работу среди молодежи старше 18 лет, так же студентов учебных 
заведений города;
2. Принять информацию к сведению.



3 вопрос
Слушали: Севостьянова Е.В. с информацией о подборе помещений для размещения 
переписных стационарных участков.

На 01.02.2021 года подобраны максимально территориально - дистанцированные друг 
от друга помещения:
Ул. Ленинградская, д.30 (предполагается 2 переписных участка)
Пр. Героев 78, ТЦ “Крым” (предполагается 4 переписных участка)
Пр. Героев, д.54а (предполагается 4 переписных участка)
Пр. Героев, 61а (предполагается 4 переписных участка)
Ул. Петра Великого, д.9 (предполагается 2 переписных участка)
Ул. Мира, д.5а (предполагается 1 переписной участок)

Недостаток переписных участков составляет -  3 единицы 
Выступала Кулагина Е.И.:

Каждое помещение принимается по утвержденному акту осмотра помещений, 
предоставленного для целей Всероссийской переписи населения, которое согласовывается 
представителями: отдела государственной статистики, администрации Сосновоборского 
городского округа, ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и собственником помещения. 
Представление окончательного и утвержденного списка помещений в отдел 
государственной статистики по г. Сосновый Бор до 15 февраля 2021 года.
В срок до 1 марта 2021 года помещения должны быть приняты, акты подписаны.

Решили:
1. Информацию принять к сведению.

4 вопрос
Слушали: Севостьянова Е.В. с информацией об обеспечении транспортом.

Предоставление транспортных средств предусмотрено для доставки переписчиков, 
переписной документации и средств материально-технического обеспечения.

В смету расходов субвенции, необходимых для осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения по Сосновоборскому городскому округу включено 
10 транспортных единиц, в т. ч. 2 автомобиля МКУ “ЦАХО” планируется закрепить для 
транспортировки переписчиков в труднодоступные места, в т. ч. СНТ и ДНТ, согласно 
графика.

Решили:
Информацию принять к сведению.

5 вопрос
Слушали: Невскую Е.И. с информацией об организации проведения переписи 
населения, постоянно проживающего на территориях СНТ и ДНТ.

На территории Сосновоборского городского округа расположено 64 СНТ и ДНТ. 
Председатели 38-и СН Г и ДНТ подали сведения о постоянно проживающих гражданах, 
которые должны быть переписаны по месту постоянного пребывания (237 домов, в 
которых постоянно проживает 1288 человек).

Решили:
1. Информацию принять к сведению.



2. Предложить уполномоченному по переписи населения (Невская Е.И.) предоставить 
председателям ДНТ и СНТ рекомендации и агитационный материал по проведению 
переписи населения.

Слушали: Павлова Д.А.: об организации мероприятий по обеспечению безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении.

Взаимодействие с ОМВД по г. Сосновый Бор налажено. Работу можно проводить после 
утверждения перечня помещений с расположением переписных участков. Соответственно 
все схемы работы при возникновении какой-либо конфликтной ситуации можно будет 
сформировать при наличии окончательного перечня помещений.

1. Рекомендовать уполномоченному по переписи населения (Невская Е.И.) направить в 
Комитет по общественной безопасности и информации администрации (Павлов Д.А.) 
перечень помещений, выделенных для работы во Всероссийской переписи населения;

2. Рекомендовать ОМВД г. Сосновый Бор направить в отдел государственной 
статистики в г. Ломоносове (включая специалистов в г. Сосновый Бор):

2.1. Перечень мест возможного пребывания лиц без определенного места жительства, лиц, 
не имеющих регистрации по месту жительства, состоящих на профилактическом 
учете, так же неблагополучных семей;

2.2. ФИО сотрудников полиции ОМВД по г. Сосновый Бор, предполагающих 
сопровождение переписчиков во время переписи населения;

2.3. Номера телефонов, по которым можно будет обратиться переписчику в случае 
возникновения конфликтной ситуации во время переписи населения.

Слушали: Севостьянова Е.В. о смете расходов на проведение мероприятий по переписи 
населения.

Областным законом от 22.12.2020г. №143-03 “Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 2023 годов” был определен общий размер 
субвенций, предоставляемый бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области для организации и проведения Всероссийской переписи населения, в связи с этим 
для городского округа был рассчитан размер субвенций необходимый для осуществления 
переписи населения.

Ориентировочный расчет затрат на аренду помещений составит 455 тысяч рублей, на 
транспортное обеспечение -  259 тысяч рублей, на обеспечение услугами связи -  30 тысяч 
рублей. Итого предварительный расход денежных средств на проведение Всероссийской 
переписи населения составит 744 тысячи рублей.

Решили:
Информацию принять к сведению.

6 вопрос

Решили:

7 вопрос

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А. В. Вакарчук


