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В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 25.01.2002 № 

8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», в целях исполнения пункта 9.2. 

Распоряжения губернатора Пермского края от 04.06.2019  № 82-р «О подготовке и 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года», в целях своевремен-

ного проведения комплекса мероприятий по подготовке к проведению в 2020 году 

Всероссийской переписи населения на территории Суксунского городского окру-

га, (далее – ВНП - 2020) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по подготовке к проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 на территории Суксунского городского округа. 

2. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 на территории Суксунского городского 

округа. 

3. Управлению по работе с территориями Администрации Суксунского му-

ниципального района: 

3.1. не позднее 25.08.2019 уточнить перечень сельских населенных пунктов 

и представить предложения по исключению из учетных данных сельских насе-

ленных пунктов без постоянного населения; 

3.2. не позднее 01.12.2019 года  упорядочить в п. Суксун и сельских насе-

ленных пунктах названия улиц, нумерацию домов, квартир с проведением сплош-

ной проверки состояния адресного хозяйства; 

3.3. Организовать и провести информационно - разъяснительную работу 

среди населения о необходимости проведения Всероссийской переписи населения 

2020; 

3.4. Оказывать содействие представителям Пермьстата в Суксунском город-

ском округе: 
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3.4.1. в представлении в электронном виде сведений об общей численности 

населения, проживающего в домах жилищного фонда независимо от форм соб-

ственности; 

3.4.2. в составлении списков домов в разрезе населенных пунктов и состав-

лении списков населенных пунктов на территории Суксунского городского окру-

га; 

3.4.3. в подборе граждан, проживающих на подведомственных территориях 

желающих принять участие по сбору сведений о населении. 

4. Рекомендовать МО МВД России «Суксунский» обеспечить безопасность 

работы лиц, осуществляющих подготовку и проведение ВПН-2020 на территории 

Суксунского городского округа, охрану помещений, переписных участников, со-

хранность переписной документации, безопасность передвижения переписных 

грузов при их транспортировке. 

5. Рекомендовать редакции газеты «Новая жизнь» оказывать содействие в 

проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на освеще-

ние целей и задач ВПН-2020.  

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на пер-

вого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района Ро-

гожникова А.В.  

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района                                                                         П.Г. Третьяков 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением   
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 01.08.2019 № 344_____  

 
 
 

СОСТАВ  
комиссии по подготовке к проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Суксунского городского округа 

 

Рогожников  

Александр Викторович               
- первый заместитель главы Администрации 

Суксунского муниципального района, пред-

седатель комиссии 

 

Бабкина  

Валентина Ивановна 
- руководитель Территориального органа Фе-

деральной службы государственной стати-

стики по Пермскому краю (Пермьстат) в Сук-

сунском районе, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

Щелконогова 

Ирина Михайловна 

- главный специалист отдела общего образова-

ния Управления образования Администрации 

Суксунского муниципального района, 

секретарь комиссии                     

 

Шергина  

Ольга Владимировна 

- заместитель начальника Финансового  

управления Администрации Суксунского  

муниципального района, начальник бюджет-

ного отдела  

 

Волков  

Андрей Романович 

- начальник управления по работе с территори-

ями Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Цепилова  

Ксения Сергеевна 

- начальник отдела территориального планиро-

вания и градостроительства Администрации 

Суксунского муниципального района 

 

Желтышева  

Анастасия Ивановна 

- председатель Комитета имущественных от-

ношений Администрации Суксунского  

муниципального района     

 

Хайбуллов  

Марат Талгатович                          

- Начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Суксунский», подполковник поли-
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ции (по согласованию)        

 

Кукла  

Галина Петровна 
- главный редактор газеты «Новая жизнь» 

(по согласованию) 

 


