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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 4 ноября 2017 года № 2444-р и Федеральным законом «О Всероссийской 

переписи населения» с 1 по 31 октября 2020 года будет проведена очередная 

Всероссийская перепись населения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 

года № 1608 Росстат определен ответственным за подготовку и проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года, обработку полученных сведений, 

подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, их официальное 

опубликование, хранение переписных листов и иных документов Всероссийской 

переписи населения 2020 года и ее методологическое обеспечение. 

Соответственно ответственным за подготовку и проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Челябинской области является 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области (Челябинскстат). 

 

  



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АС ВПН – Автоматизированная система подготовки, 

проведения и подведения итогов 

Всероссийской переписи населения 

ВПН-2020 – Всероссийская перепись населения 2020 года 

г. – год 

ГАС – Государственная автоматизированная система 

д. – дом 

ед. – единица 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

кв.м. – квадратный метр 

км – километр 

Минэкономразвития – Министерство экономического развития 

Челябинской области 

МФЦ – Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

п/п – по порядку 

РФ – Российская Федерация 

с. – село 

СМИ – средства массовой информации 

ст. – статья 

т.г. – текущий год 

т.е. – то есть 

ТВ – телевидение 

ТЕРСОН-МО – Территориальная единица разработки 

статистики о населении 

тыс. – тысяча 

ул. – улица 

ФЗ – Федеральный закон 

% – процент 

№ – номер 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 декабря 2019 г. № 1608 
 

МОСКВА 
 
 
 

Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи 

населения» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести с 1 по 31 октября 2020 г. Всероссийскую перепись населения. 

Определить, что моментом, на который осуществляются сбор сведений о 

населении и его учет, является 0 часов 1 октября 2020 г. 

2. На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное 

сообщение с которыми с 1 по 31 октября 2020 г. будет 

затруднено, Всероссийскую перепись населения 2020 года провести с 1 апреля по 

20 декабря 2020 г. 

3. Установить: 

срок подведения предварительных итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года - апрель 2021 г.; 

срок подведения и официального опубликования окончательных итогов 

Всероссийской переписи населения 2020 года - IV квартал 2022 г. 

4. Определить ответственными за: 

а) подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, 

обработку полученных сведений, подведение итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года, их официальное опубликование, хранение переписных 
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листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года и ее 

методологическое обеспечение - Федеральную службу государственной 

статистики; 

б) предоставление картографических материалов, содержащихся 

в федеральном фонде пространственных данных, необходимых для проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года, - Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра и картографии; 

в) проведение переписи военнослужащих, членов их семей и 

гражданского населения, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих 

специальные звания полиции, проживающих на территориях закрытых 

административно-территориальных образований, закрытых военных городков, 

воинских частей и организаций, объектах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, имеющих систему пропусков, - Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерство обороны Российской 

Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральную службу 

охраны Российской Федерации, Главное управление специальных программ 

Президента Российской Федерации и Государственную корпорацию по атомной 

энергии «Росатом»; 

г) проведение переписи граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих в Российской Федерации, но на 0 часов 1 октября 2020 г. 

находящихся за пределами Российской Федерации в связи со служебной 

командировкой или выполнением служебных обязанностей по линии органов 

государственной власти сроком от одного года и более (включая членов их 

семей), - Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Министерство обороны Российской 

Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации и 

Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации; 

д) проведение переписи лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, не 
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имеющих на территории Российской Федерации места постоянного жительства, а 

также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, - Федеральную 

службу исполнения наказаний; 

е) проведение переписи граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, находящихся в изоляторах временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, не имеющих 

на территории Российской Федерации места постоянного жительства, лиц, 

содержащихся в центрах временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел, не имеющих на территории 

Российской Федерации места постоянного жительства, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, содержащихся в специальных  учреждениях  Министерства  

внутренних  дел  Российской Федерации или его территориального органа, 

подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, 

депортации или реадмиссии, лиц, отбывающих административное наказание в 

виде административного ареста и не имеющих постоянного места жительства и 

места пребывания (включая лиц, временно находящихся на территории 

Российской Федерации), граждан Российской Федерации, проживающих в 

центрах временного размещения вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ходатайствующих о признании беженцами или 

признанных беженцами, и членов их семей, проживающих в центрах временного 

размещения лиц, ходатайствующих о признании беженцами, - Министерство 

внутренних дел Российской Федерации; 

ж) обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года - 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

з) сохранность переписных листов и иных документов Всероссийской 

переписи населения 2020 года - Федеральную службу войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

5. Рекомендовать  Государственной  корпорации  по  космической 

деятельности «Роскосмос» оказывать содействие администрации г. Байконура при 

проведении переписи граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории г. Байконура. 

6. Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации обеспечить использование инфраструктуры, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
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муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 

в электронной форме, в целях сбора сведений о населении в электронной форме. 

7. Федеральным органам исполнительной власти оказывать содействие 

Федеральной службе государственной статистики в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года. 

8. Министерству экономического развития Российской Федерации: 

а) совместно с Федеральным архивным агентством внести до 1 июня  

2020 г. в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства 

Российской Федерации, определяющий порядок хранения переписных листов и 

иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

б) по представлению Федеральной службы государственной статистики 

внести до 1 октября 2020 г. в Правительство Российской Федерации проект акта 

Правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок подведения 

итогов Всероссийской переписи населения 2020 года; 

в) утвердить до 31 декабря 2019 г. по согласованию с соответствующими 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечень 

отдаленных и труднодоступных территорий, транспортное сообщение с которыми 

с 1 по 31 октября 2020 г. будет затруднено, и сроки проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на каждой такой территории в пределах сроков, 

установленных пунктом 2 настоящего постановления; 

г) принять до 1 января 2020 г. по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации акт, определяющий степень защиты бланков переписных 

листов на бумажных носителях и иных документов Всероссийской 

переписи населения 2020 года, содержащих сведения о населении. 

9. Федеральной службе государственной статистики: 

а) определить нагрузку на одного работника, осуществляющего сбор 

сведений о населении, исходя из средней нормы 550 человек с дифференциацией 

нагрузки по субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям; 

б) обеспечить контроль за изготовлением бланков переписных листов на 

бумажных носителях и иных документов Всероссийской переписи населения 

2020 года, содержащих сведения о населении, в соответствии с установленной 

степенью их защиты; 

в) утвердить до 31 декабря 2019 г. форму и содержание отчетности об 

осуществлении органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им полномочий Российской Федерации  по подготовке и 
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проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а также 

периодичность ее представления; 

г) утвердить до 1 января 2020 г. по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, указанными в подпунктах «в» - «е» пункта 4 настоящего 

постановления, и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 

порядок организации и проведения переписи отдельных категорий населения; 

д) утвердить до 1 января 2020 г. порядок организации обучения лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении; 

е) обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации 

режим защиты и соблюдение правил обработки сведений о населении, 

содержащихся в переписных листах Всероссийской переписи населения 2020 

года, как информации ограниченного доступа; 

ж) при определении условий выплаты вознаграждения лицам, 

привлекаемым на договорной основе к сбору сведений о населении, 

предусмотреть в соответствии с законодательством Российской Федерации 

повышенный размер вознаграждения таким лицам в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, других местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральной службе 

государственной статистики в федеральном бюджете на соответствующий год и 

плановый период на указанные цели. 

10. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления и администрации г. Байконура 

оказывать содействие федеральным органам исполнительной власти, указанным в 

пункте 4 настоящего постановления, и Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» в реализации полномочий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе: 

а) создать до 1 января 2020 г. комиссии субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года; 

б) не осуществлять в 2020 году преобразования административно-

территориальных единиц и муниципальных образований, переименования 

географических объектов; 

в) оказывать содействие территориальным органам Федеральной службы 

государственной статистики в привлечении к сбору сведений о населении 
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граждан Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований; 

г) выделять специально оборудованные места для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 

года. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

    Российской Федерации                                                                        Д. Медведев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 8 ноября 2019 г. № 2648-р 

 

МОСКВА 

 

 

 

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона  

«О Всероссийской переписи населения» утвердить прилагаемые формы бланков 

переписных листов Всероссийской переписи населения 2020 года.  

2. Росстату осуществить мероприятия, обеспечивающие необходимую 

степень защиты указанных бланков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Российской Федерации                                                                     Д. Медведев 
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МАТЕРИАЛЫ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Повестка 
заседания областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Челябинской области 

 

24 декабря 2019 г. 
14:00 часов 

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 27,  
Правительство Челябинской области (старый корпус),  

4 этаж, Большой зал 
 

 Вступительное слово Министра экономического развития Челябинской области 
Куцевляка Ивана Петровича 

 О ходе подготовительных работ к проведению ВПН-2020 на территории 
Челябинской области. 
Докладчик: 
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области 
Лосева Ольга Александровна 

 О смете расходов, связанных с подготовкой и проведением ВПН-2020 на территории 
Челябинской области, в пределах объема субвенций из федерального бюджета, 
предоставляемых для осуществления переданных полномочий в соответствии с 
Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения».  
Докладчик:  
Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области 
Лугачева Наталья Равиловна 

 О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Сосновском муниципальном районе. 
Докладчик: 
Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Сосновского муниципального 
района  
Алексеев Антон Николаевич 

 О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Копейском городском округе. 
Докладчик: 
Заместитель Главы Копейского городского округа по финансам и экономике  
Пескова Ольга Михайловна 

 О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Саткинском муниципальном районе. 
Докладчик: 
Заместитель Главы Cаткинского муниципального района по экономике и стратегическому 
развитию 
Ковригина Ирина Михайловна 

О плане работы областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на 
территории Челябинской области на 2020 год.  
Утверждение плана работы. 
Докладчик: 
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области 

Лосева Ольга Александровна 
  

Принятие решений областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Челябинской области. 
Министр экономического развития Челябинской области 
Куцевляк Иван Петрович 
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О ходе подготовительных работ к проведению ВПН-2020 на территории 

Челябинской области 
 

О.А. Лосева 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области 

 

Для организации планирования мероприятий и проведения эффективной 

работы по подготовке и проведению переписи населения, на основе 

предложенного типового макета, главами муниципальных образований 

разработаны и утверждены Календарные планы («Дорожные карты») по 

подготовке и проведению переписи населения во всех территориях Челябинской 

области, кроме Озерского городского округа.  

Активно ведут работу городские, районные комиссии по подготовке к 

переписи. По состоянию на 1 декабря т.г. в муниципальных образованиях области 

проведено 276 заседаний комиссий, на аппаратных совещаниях рассмотрено  

280 вопросов о подготовке к переписи. 

Одна из главных задач, которую должны решать сейчас органы местного 

самоуправления и завершить до 1 сентября 2020 года – это проведение работ по 

проверке состояния адресного хозяйства, освещения улиц и подъездов домов, 

устранение выявленных недостатков.  

На 1 декабря 2019 года 100-процентного объема проверок состояния 

адресного хозяйства достигли 35 территории области. Охват проверок менее  

60-ти процентов в Еманжелинском и Пластовском муниципальных районах, 

Курчатовском районе города Челябинска. Работы по устранению недостатков 

находятся в начальной стадии. В целом по Челябинской области устранено 

15 процентов недостатков по указателям улиц; 24 процента – по номерным знакам 

домов; 28 процентов – по освещению улиц и подъездов домов. 

В августе – сентябре т.г. списки адресов и картографический материал 

Всероссийской переписи населения 2010 года на бумажном носителе 

актуализировались на местности. В течение 30 календарных дней регистраторами 

осуществлен обход территорий населенных пунктов области. Для этого был 

привлечен 731 регистратор.  

Специалистами Челябинскстата совместно с переписным персоналом 

территориального уровня были проведены выездные проверки работы 

уполномоченных и регистраторов в 34 населенных пунктах области. В ходе 

проверок состоялись рабочие встречи руководства Челябинскстата с главами 

Пластовского и Нязепетровского муниципальных районов, заместителями глав 

Кусинского и Саткинского муниципальных районов.  

Таким образом, по итогам работы регистраторов внесено в базу АС ВПН 

14 522 дома, исключено 18 892 строения. По состоянию на 10 октября 2019 года в 
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список адресов домов Автоматизированной системы переписи по Челябинской 

области включены 430 984 дома.  

В администрации муниципальных образований передана информация об 

отсутствии адресных табличек и освещения для использования в проводимой ими 

работе по устранению недостатков в адресном хозяйстве. В 2020 году организуем 

силами переписных кадров выборочные проверки по устранению недостатков. 

В октябре – ноябре т.г. на основе информации от регистраторов 

актуализированы электронные списки адресов в АС ВПН. Актуализирован 

справочник ТЕРСОН-МО. 

Для дальнейшего деления территорий на переписное районирование и 

формирования организационного плана переписи, уполномоченные по переписи 

проводят дополнительные проверки данных о численности населения, 

прибывающего в домах и помещениях, включенных в списки в АС ВПН. 

Росстат установил условие, что численность населения, которая внесена в 

АС ВПН по итогам всей работы, проведенной с апреля, не должна отличаться от 

численности населения, полученной территориальными органами Росстата по 

текущему учету населения на 1 января 2019 года, более чем на 3 процента.  

В настоящее время в целом по Челябинской области расхождение 

составляет -0,3%. По некоторым муниципальным образованиям вопросы еще 

имеются. Работа проводится. 

Срок окончания подготовки организационных планов проведения переписи 

по муниципальным образованиям - до 1 марта 2020 года, по Челябинской области 

в целом - до 1 мая 2020 года. 

7 декабря т.г. подписано постановление Правительства Российской 

Федерации «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года» за 

номером 1608. 

Данным постановлением определены ответственные:  

- за подготовку, проведение и методологическое обеспечение ВПН-2020, а 

также обработку полученных сведений, подведение итогов переписи и их 

опубликование отвечает Росстат; 

- за проведение переписи военнослужащих, членов их семей и гражданского 

населения, сотрудников органов внутренних дел, лиц, проходящих службу в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные 

звания полиции, проживающих на территориях закрытых административно-

территориальных образований, закрытых военных городков, воинских частей и 

организаций, объектах Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

имеющих систему пропусков, ответственны соответствующие министерства и 

ведомства; 

-  за проведение переписи лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, а также 
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лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, – Федеральная служба 

исполнения наказаний.  

- за обеспечение безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года – 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

- за сохранность переписных листов и иных документов Всероссийской 

переписи населения 2020 года – Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Также данным постановлением рекомендовано не осуществлять в 2020 году 

преобразования административно-территориальных единиц и муниципальных 

образований, переименования географических объектов. 

Росстат приступил к организации взаимодействия с министерствами и 

ведомствами, ответственными за перепись спецконтингентов населения.  

Согласно План-графику взаимодействия Росстата и федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих специальные контингенты населения, 

по подготовке, проведению и подведению итогов Всероссийской переписи 

населения 2020 года от 4 апреля 2019 г. Росстатом направлены письма в 

федеральных органы исполнительной власти, имеющие специальные 

контингенты населения, о необходимости организации работы и назначение 

ответственных за перепись населения. 

После доведения Росстатом Порядка переписи специальных контингентов 

населения и присоединения материалов к общим итогам переписи Челябинскстат 

начнет осуществлять взаимодействие с ведомствами по вопросу разграничения 

объектов переписи населения на территории Челябинской области. 

В настоящее время на согласовании в Минэкономразвития России 

находятся Основные методологические и организационные положения 

Всероссийской переписи населения 2020 года. Документы будут до вас доведены 

по мере их поступления. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2019 

года № 2648-р утверждены три формы бланков переписных листов (Л – 23 

вопроса; П и В –по 7 вопросов). 

Приказом Росстата от 19 сентября 2019 г. № 535 утверждены словарь 

национальностей, словарь языков, перечень стран мира. 

У Всероссийской переписи населения 2020 года есть официальный символ – 

это эмблема переписи, которая была представлена Росстатом 1октября 2019 года в 

Москве на пресс-конференции «Год до переписи».  

Эмблема отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует 

идею национальной общности и территориального единства России, которые 

раскрываются соответственно через схематично изображенных, держащихся за 

руки людей и через четыре общепринятых в географической науке цвета: синий, 
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обозначающий моря; красный – горные местности; желтый – степные равнины; 

зеленый – леса. 

Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно 

символизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра «два» – 

изображение головы человека с плечом, цифра «ноль» – диалоговое окно.  

В начале декабря 2019 года на форуме добровольцев в Сочи глава Росстата 

Павел Малков презентовал и слоган переписи. Им стала яркая и емкая фраза 

«Создаем будущее!». 

В 2019 году Челябинскстат приступил к популяризации переписи 

населения. Мероприятия Календарного плана информационно-разъяснительной 

работы по вопросам переписи населения в текущем году выполнены в полном 

объеме. В раздаточном материале вам выданы, подготовленные Челябинскстатом, 

листовки и флаеры о переписи населения для размещения на информационных 

стендах ваших министерств, ведомств, администраций муниципальных 

образований, организаций.  

Прошу, до 31 января 2020 года направить в Челябинскстат сведения о 

необходимом их количестве, а также желаемом формате.  

Также рекомендуем включить выступления о переписи населения в 

повестки расширенных заседаний коллегий, совещаний в своих министерствах, 

управлениях, ведомствах, организациях, возможно с приглашением 

представителей Челябинскстата. 

В 2020 году информационно-разъяснительная работа на областном и 

муниципальных уровнях будет организована нами по нарастающей. 

Челябинскстатом запланировано проведение рабочих встреч совместно  

с Министерством экономического развития, Министерством социальных 

отношений, МФЦ, представителями волонтерского движения, а также 

участниками и исполнителями Календарного плана информационно-

разъяснительной работы. 

Для обеспечения качественной подготовки к предстоящей переписи 

населения и отслеживания хода выполнения всего комплекса подготовительных 

мероприятий к переписи населения в 2020 году нам необходимо продолжать 

ведение форм мониторинга. В настоящее время у нас введено четыре формы. 

Предлагаю содержание форм оставить прежним и утвердить сроки их 

предоставления органами местного самоуправления в Челябинскстат по 

состоянию на: 1 апреля, 1 июля, 1 сентября 2020 года.  
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О смете расходов, связанных с подготовкой и проведением ВПН-2020  

на территории Челябинской области, в пределах объема субвенций из 

федерального бюджета, предоставляемых для осуществления переданных 

полномочий в соответствии с Федеральным законом  

«О Всероссийской переписи населения» 
 

Н.Р. Лугачева 

Первый заместитель Министра экономического развития Челябинской области 

 

Выделение субвенций на подготовку и проведение переписи населения 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и Методикой распределения 

субвенций, утверждаемыми Постановлением Правительства РФ. 

Правила определяют порядок предоставления субвенций на конкретные 

цели, это: 

- обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и 

пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о 

населении; 

- обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов 

и иных документов переписи; 

- предоставление необходимых транспортных средств; 

- предоставление связи в помещениях для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении и в помещениях для хранения 

переписных листов и иных документов переписи населения. 

Расчет субвенций осуществляется по нормативам. Нормативы для 

определения общего размера субвенций, предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения, утверждаются Приказом Росстата. Росстат подготовил 

проект приказа о нормативах для расчета субвенций. 

В Минюсте России на правовую и антикоррупционную экспертизу прошел 

согласование проект постановления Правительства Российской Федерации об 

утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ и Методики распределения субвенций.  

Согласно проекту постановления Правительства РФ Челябинской области 

на 2020 год выделено всего субвенций в сумме 50 930,1 тыс. рублей,  в том числе  

25 660,8 тыс. рублей на аренду или возмещение затрат на 1910 помещений для 

обучения и работы переписного персонала, 11 404,8 тыс. рублей на возмещение 
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затрат на обеспечение 212 помещениями для хранения документов, на транспорт - 

13 941,5 тыс. рублей и связь - 4 923,0 тыс. рублей.  

При проведении ВПН-2010 было выделено 53605,9 тыс. рублей субвенций, 

освоено 55,3 %. 

Для распределения субвенций по муниципальным образованиям нужно 

понимать, сколько переписных участков будет на каждой территории.  

В январе 2020 года Челябинскстат предоставит предварительную 

информацию, на основании которой муниципалитеты будут знать, сколько 

примерно помещений для переписных и стационарных участков потребуется, и 

смогут приступить к их подбору, проверить их пригодность и наличие всей 

необходимой правоустанавливающей документации. 

Окончательными сведениями о количестве помещений будем располагать 

после составления сводного организационного плана проведения переписи на 

территории Челябинской области, т.е. в апреле 2020 года. 
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020  

в Сосновском муниципальном районе 

 

А.Н. Алексеев 

Исполняющий обязанности первого заместителя Главы Сосновского 

муниципального района 

 

Подготовительная работа к предстоящей переписи населения в Сосновском 

муниципальном районе началась с момента подписания Главой района  

Е.Г. Вагановым постановления № 749 от 12 апреля 2019 года «Об участии в 

подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Сосновского района Челябинской области».  

Данным постановлением утверждено Положение о районной комиссии по 

подготовке проведения переписи и ее состав в количестве 17 человек. 

Состав комиссии формировался с учетом предыдущего опыта проведения 

переписей и предстоящих задач. Заседания районной комиссии проводились 

ежеквартально, начиная апреля 2019 года.  

Всего за девять месяцев состоялось три заседания районной комиссии 

(4 июля, 7 октября, 10 декабря), 16 заседаний рабочих комиссий в сельских 

поселениях, заслушано два выступления уполномоченного по вопросам переписи 

на аппаратных совещаниях при Главе района.  

20 июня 2019 года утвержден план мероприятий («Дорожная карта») на 

2019-2021 годы. 

На первом заседании районной комиссии принят календарный план работ 

на весь период подготовки и проведения Всероссийской переписи населения. 

Утверждено закрепление членов районной комиссии за сельскими поселениями и 

распределены обязанности.  

Созданы комиссии в каждом сельском поселении. 

В апреле – мае 2019 года проведены работы по уточнению перечня и границ 

муниципальных образований и населенных пунктов.  

Начиная с мая 2019 года ведутся работы по инвентаризации адресного 

хозяйства, наличию освещения улиц, домов. 

С 1 по 31 августа в населенных пунктах работали регистраторы, которые 

также оценивали состояние адресного хозяйства. 

По результатам инвентаризации выявлены расхождения в адресном 

хозяйстве: построенные дома не поставлены на учет владельцами; фактически 

отсутствие дома при наличии прописанных людей; адрес на табличке не 

соответствует адресу в списках поселений. 
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В поселениях определено необходимое количество табличек и указателей 

улиц. Среди жителей частного сектора проведена разъяснительная работа о 

необходимости установки на их домах адресных табличек. 

Вопрос освещения улиц населенных пунктов обсуждается на совещаниях с 

руководителями управляющих компаний и главами сельских поселений.  

В настоящее время проверки адресного хозяйства осуществлены на 95 

процентов. Работы по наведению порядка планируем завершить к 1 апреля 2020 

года.  

В I квартале 2020 года для размещения уполномоченного по вопросам 

переписи и инструкторов районного уровня будет предоставлено нежилое 

помещение в безвозмездное пользование (без оплаты коммунальных услуг) по 

адресу село Долгодеревенское, пер. Школьный 9б. Помещение находится в 

здании администрации Сосновского муниципального района, оборудовано 

мебелью, средствами связи, необходимым количеством электрических розеток.  
 

Активно проводится информационно-разъяснительная работа среди 

населения: на официальном сайте администрации района размещаются пресс-

релизы, на сайте районной газеты, в соцсетях выходят материалы о переписи. В 

районной газете «Сосновская нива» (редактор А.А. Махнина) открыта рубрика, 

посвященная переписи населения - «Перепись-2020». В постоянном режиме в 

районной газете освящаются все выступления по вопросам переписи в районной 

администрации, дается краткое изложение о проведении заседаний районных 

комиссий. Опубликовано три статьи о важности и значимости проведения 

предстоящей переписи населения. 

На официальном сайте администрации закреплен баннер ВПН-2020 

установленной формы. Размещаются пресс-релизы о работе областной комиссии 

по подготовке и проведению ВПН-2020 на территории Челябинской области. 
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 

в Копейском городском округе 

 

О.М. Пескова 

Заместитель Главы Копейского городского округа по финансам и экономике 
 

Перепись населения – это значимое государственное мероприятие, которое 

является основным источником получения актуальных сведений о численном и 

национальном составе населения, его размещении на территории Российской 

Федерации и иных социально-экономических характеристиках.  

Комиссия муниципального образования по подготовке и проведению ВПН-

2020 создана постановлением администрации городского округа в апреле 

текущего года1. Этим же постановлением утвержден ее состав и Положение о ней. 

На первом заседании городской комиссии, которое состоялось 2 июля 2019 

года, были рассмотрены вопросы: 

 Об основных задачах по подготовке и проведению ВПН-2020; 

 О ходе организации сплошной проверки адресного хозяйства и планах по 

устранению выявленных недостатков в адресном хозяйстве. 

В целях качественной подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Копейского городского округа был утвержден 

план мероприятий («Дорожная карта») на 2019-2021 годы. 

Помимо «Дорожной карты» были утверждены планы работ городской 

комиссии и информационно-разъяснительной работы, с более подробными 

мероприятиями, ответственными и сроками их выполнения. 

15 октября 2019 года состоялось второе заседание городской комиссии по 

подготовке и проведению ВПН-2020 на территории Челябинской области, были 

рассмотрены вопросы: 

 О ходе подготовки к проведению ВПН-2020; 

 О ходе устранения выявленных недостатков в адресном хозяйстве; 

 О ходе организации сплошной проверки освещения улиц и подъездов 

домов на территории городского округа и планах по устранению выявленных 

недостатков.  

Члены комиссии обсудили и утвердили обновленный План 

информационно-разъяснительной работы по вопросам переписи на 2019-2021 

годы, основная цель которой – проинформировать копейчан о сроках, порядке, 

                                                 
1
 Постановление администрации  городского округа от 23.04.2019 №1025-п «Об участии в подготовке и 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Копейского городского округа 

Челябинской области». 
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формах проведения переписи, а так же мотивировать жителей города на участие и 

предоставление полной и достоверной информации о себе.  

Вопросы о ходе подготовке к ВПН-2020 рассматриваются на аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

Согласно «Дорожной карте» администрацией городского округа и 

Уполномоченным по вопросам переписи населения на территории Копейского 

городского округа проводилась следующая работа: 

1. С апреля по август 2019 года проводилась актуализация списков адресов 

домов. Для этого были направлены запросы в органы технической 

инвентаризации, управляющие организации городского округа.   

2. Вторым этапом работы было получение актуальных сведений о 

численности зарегистрированных граждан на территории городского округа из 

системы ГАС «Выборы», управляющих организаций.  

3. В дальнейшем вся работа по подготовке и проведению ВПН-2020 была 

направлена на мониторинг адресного хозяйства и освещения территории 

городского округа. В 2019 году проводились проверки в населенных пунктах 

городского округа наличия и состояний указателей названия улиц, номеров домов 

и квартир, освещения улиц и подъездов домов (внутридворового освещения). К 

данной работе были привлечены сотрудники территориальных отделов, 

управляющих организаций.  

По результатам мониторинга на 1 декабря 2019 года в адресном хозяйстве 

проверено 100% наличия указателей улиц, номеров домов, номеров квартир на 

подъездах домов.  

Итого по муниципальному образованию из проверенного адресного 

хозяйства выявлено: 

 Наличие Отсутствие и 

нечитаемость 

(после устранения 

недостатков) 

Устранено 

недостатков 

Указателей улиц 

(всего – 15 931 ед.) 

15 024 ед. / 

94,3 % 

907 ед. / 5,7 % 107 ед. / 11,8%   

от выявленных 

недостатков 

Номерных знаков 

домов  

(всего – 16 200 ед.) 

14 921 ед./ 

92,1 % 

1 279 ед./ 7,9 % 330 ед. / 25,8%   

от выявленных 

недостатков 

Таблички номеров 

квартир на 

подъездах 

многоквартирных 

жилых домов 

(всего – 3 086 ед.) 

1 855 ед. / 

60,1 % 

1 231 ед. / 39,9 % 19 ед. / 1,5%   

от выявленных 

недостатков 
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В ходе проведения проверки освещения выявлено наличие освещения:  

 Наличие Отсутствие  

(после устранения 

недостатков) 

Устранено недостатков 

Улиц 

 (всего –  781 ед.) 

122 ед. /15,6 % 659 ед. /84,4 % - 

Подъездов домов 

(всего – 2 174 ед.) 

2 121 ед. / 

97,6 % 

53 ед. / 2,4 % 75 ед. / 141,5%  

от выявленных 

недостатков 

 

В настоящее время проверка адресного хозяйства продолжается, 

недостатки устраняются. Специалисты администрации выдают жителям 

уведомления об отсутствии номерных знаков на домостроениях частного сектора, 

проводят беседы о необходимости установки адресных табличек. В срок  

до 1 сентября 2020 года все замечания и выявленные недостатки должны быть 

устранены.  

Результаты мониторинга за ходом проведения информационно- 

разъяснительной работы (по состоянию на 01.12.2019) выглядят следующим 

образом: 

- два пресс-релиза размещены в печатных изданиях (в газете «Копейский 

рабочий»); 

- 13 пресс-релизов размещены в сети Интернет (официальный сайт 

администрации КГО, сайт «Копейского рабочего», «Без формата», Инсит ТВ); 

- два размещения и распространения агитационной и справочной 

информации (на официальном сайте, официальных страницах в социальных 

сетях); 

- одно участие в областной видеоконференции; 

- два сообщения по Копейскому радио; 

- одно сообщение в выпуске Копейской Телерадиокомпании. 

В 2020 году планируется размещение информации о ВПН-2020 на 

оборотной стороне квитанций на оплату услуг ЖКХ, размещение и 

распространение листовок и буклетов в местах проведения массовых 

мероприятий, общественном транспорте и др. 
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 

в Саткинском муниципальном районе 

 

И.М. Ковригина 

Заместитель Главы Cаткинского муниципального района по экономике и 

стратегическому развитию 
 

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи 

населения», постановлением Губернатора Челябинской области в Саткинском 

муниципальном районе для межведомственного взаимодействия постановлением 

от 12 апреля 2019 года № 251 сформирована комиссия по переписи населения на 

территории района. В состав комиссии входит 32 человека, также включен 

представитель Челябинскстата. Все Главы городских и сельских поселений 

района входят в состав районной комиссии. Кроме этого, для ведения текущей 

работы определен круг специалистов администрации района и поселений, 

отвечающих за взаимодействие с уполномоченным представителем 

Челябинскстата по переписи. 

Для организации планирования мероприятий и проведения эффективной 

работы по подготовке и проведению переписи населения, на основе 

предложенного типового макета, разработан и утвержден Календарный план 

(Дорожная карта) по подготовке и проведению переписи населения на 2019-2021 

годы.  

В соответствии с обращением руководителя Челябинскстата  

О.А. Лосевой было подобрано и подготовлено помещение для размещения 

рабочих мест уполномоченного по вопросам переписи и инструкторов. 

Помещение отвечает всем заданным требованиям, проведен косметический 

ремонт, проведен Интернет, телефон, оборудовано мебелью. Общая площадь 

помещения составляет 15 кв. м. для постоянного пребывания для двух 

сотрудников и имеется возможность использовать малый и большой актовые залы 

(г. Сатка, ул. Пролетарская, 32) площадью 40 кв.м. и 100 кв.м. соответственно. 

В Саткинском муниципальном районе подготовка к Всероссийской 

переписи населения 2020 года началась с предоставления Территориальному 

органу Федеральной службы государственной статистики по Челябинской 

области информации об адресах домов и перечня границ муниципальных 

образований и населенных пунктов, входящих в состав Саткинского 

муниципального района. Данная работа была проведена в марте – мае 2019 года. 

Первое заседание районной комиссии состоялось 18 июня 2019 года, 

решением которого стало: 

- назначить ответственных исполнителей за заполнение форм мониторинга; 
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- до 1 августа 2019 года провести проверку в населённых пунктах 

Саткинского муниципального района наличия и состояния указателей названий 

улиц, номеров домов квартир, а также освещения улиц и подъездов домов. 

Назначить ответственными исполнителями за данное мероприятие Глав 

поселений Саткинского муниципального района и Управление Жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района 

М.А. Лобко; 

- отдельно в администрациях Главам поселений Саткинского 

муниципального района назначить ответственных исполнителей, с кем будет 

организована работа по подготовке и проведению ВПН-2020 года на территории 

Саткинского муниципального района; 

- членам комиссии вести активную информационно-разъяснительную 

работу по ВПН-2020, преимущественно делая акцент на Интернет-перепись. 

Второе заседание районной комиссии состоялось 18 октября 2019 года, на 

котором рекомендовано: 

- начальнику УЖКХ Саткинского муниципального района М.А. Лобко и 

Главам городских и сельских поселений обратить внимание на сроки 

предоставления и порядок заполнения данных по формам мониторинга:  

№ 1 ВПН-2020 - «Адресное хозяйство» и  № 2 ВПН-2020 «Освещение» и 

запланировать мероприятия по устранению недостатков в адресном хозяйстве.  

Совместно с уполномоченным по переписи проведена работа по подбору 

персонала для проведения актуализации списков адресов в населенных пунктах, 

входящих в состав муниципального образования. Подобрано 22 регистратора. Для 

проведения работы в отдаленных поселениях регистраторам был предоставлен 

автотранспорт. К проверке адресного хозяйства и уличного освещения 

привлечены управляющие кампании, также было принято решение частный 

сектор разбить по кварталам и в срок до 1 ноября 2019 года сотрудникам УЖКХ, 

УЗиИО обойти все дома с целью информационно-разъяснительной работы и 

проверки указателей с названием улиц и номеров домов. Собственникам частных 

домов, у которых отсутствовали указатели или пришли в негодность, 

рекомендовали установить или заменить. 

На расширенном аппаратном совещании у Главы Саткинского района 

21 октября 2019 была заслушана информация о задачах по подготовке и 

проведению ВПН-2020. 

По данным уполномоченного по вопросам переписи по состоянию на 

1 октября 2019 года в автоматизированную систему ВПН-2020 внесено 722 новых 

дома, исключено 758 домов. Уточненный перечень адресов составляет 12805 

домов. 
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Все мероприятия освещаются как на официальном сайте района, так и в 

местных газетах. В целях повышения информированности населения информация 

дублируется на страницах Бизнес-сообщества в Инстаграм и ВКонтакте.  

Все вопросы, возникающие при организации мероприятий по подготовке и 

проведению ВПН-2020, решаются уполномоченным напрямую с заместителем 

председателя районной комиссии, при необходимости, с привлечением членов 

комиссии или специалистов районной администрации, отвечающих за 

определенное направление. 
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О плане работы областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 
на территории Челябинской области на 2020 год. 

Утверждение плана работы 
 

О.А. Лосева 
 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области 

 
В 2020 году запланировано проведение шести заседаний областной 

комиссии. В первом полугодии 2020 года комиссия будет собираться в феврале и 

апреле, во втором полугодии, в соответствии с рекомендациями Росстата начиная 

с июля, раз в месяц. 

План работы комиссии сформирован с учётом необходимости рассмотрения 

вопросов по мероприятиям, запланированным, как на федеральном, так и 

региональном уровнях, по подготовке и проведению переписи. 

На первом заседании это вопросы о разграничении объектов переписи 

населения с федеральными органами исполнительной власти, имеющими 

специальные контингенты населения; об информационно-разъяснительной 

работе. 

На втором заседании комиссии в 2020 году в апреле необходимо утвердить 

(согласовать) организационный план проведения переписи населения на 

территории Челябинской области. 

В июле – августе запланированы вопросы по подбору помещений для 

размещения счетных, стационарных участков и для хранения переписной 

документации; привлечению и обучению временного переписного персонала; 

активизации информационно-разъяснительной работы. 

В сентябре состоится расширенное заседание областной комиссии, на 

которое будут приглашены все главы и председатели комиссий муниципальных 

районов, городских округов. 

Будут рассмотрены вопросы о готовности к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года и об организации самой переписи. 

В декабре состоится итоговое заседание областной комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

решением областной комиссии 

(протокол № 3) 

от 24 декабря 2019 г. 

 
 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Челябинской области 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса 

(выступления) 

Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Вступительное слово.   

2.  О ходе выполнения подготовительных 

мероприятий к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

О.А. Лосева 

3.  Об активизации информационно-разъяснительной 

работы в рамках подготовки к ВПН-2020 в системе 

образования Челябинской области (среди 

студенчества и учащихся школ). 

Д.С. Батаев  
Я.А. Ермошкин  

С.В. Кабатов  
И.О. директора Института 

ветеринарной медицины, директор 
Троицкого аграрного техникума 

Е.А. Тюрина  

4.  Об информационно-разъяснительной работе среди 
населения Челябинской области. 

О.В. Гербер 
Д.В. Меркулов 

М.Н. Хворостова  

5.  О разграничении объектов переписи населения с 

федеральными органами исполнительной власти, 

имеющими специальные контингенты населения. 

И.А. Немтина 

6.  Принятие решений областной комиссии по 

подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Челябинской области. 

 

АПРЕЛЬ 

1.  Вступительное слово.  

2.  О ходе выполнения подготовительных 

мероприятий к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

О.А. Лосева 

3.  Об организационном плане проведения ВПН-2020 
на территории Челябинской области. 
Утверждение организационного плана. 

И.А. Немтина 

4.  О предоставлении администрациями городских 
округов и муниципальных районов Челябинской 

О.А. Лосева 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года  
на территории Челябинской области. Сборник № 3  

57 

 

№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса 

(выступления) 

Ответственный 

области помещений для хранения переписных 
листов и иной переписной документации и 
обеспечении их охраны. 

5.  О распределении субвенций муниципальным 
образованиям Челябинской области, выделенных 
на проведение переписи населения. 

Н.Р. Лугачева 

6.  О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в 
муниципальных образованиях Челябинской 
области. 

Главы или 
председатели комиссий 

по подготовке и 
проведению ВПН-2020 
трёх муниципальных 

образований (городской 
округ / муниципальный 

район) 

7.  Принятие решений областной комиссии по 
подготовке и проведению ВПН-2020 на 
территории Челябинской области. 

 

ИЮЛЬ 

1.  Вступительное слово.  

2.  О ходе выполнения подготовительных 
мероприятий к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

О.А. Лосева 

3.  Об участии волонтеров Челябинской области в 
проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года.  

Т.С. Ильина 
руководитель 

волонтерского движения 

4.  Об участии МФЦ Челябинской области в 
проведении Всероссийской переписи населения 
2020 года.  

Представители МФЦ 

5.  О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в  

муниципальных образованиях Челябинской 

области. 

Главы или 

председатели комиссий 

по подготовке и 

проведению ВПН-2020 

трёх муниципальных 

образований (городской 

округ / муниципальный 

район) 

6.  Принятие решений областной комиссии по 

подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Челябинской области. 

 

АВГУСТ 

1.  Вступительное слово.  

2.  Об организации обучения порядку проведения О.А. Лосева 
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№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса 

(выступления) 

Ответственный 

Всероссийской переписи населения 2020 года и 

заполнения переписных документов. 

3.  О привлечении лиц, зарегистрированных в 

службах занятости Челябинской области для 

участия в переписи. 

В.В. Смирнов  

4.  Об участии студентов учреждений высшего и 

среднего профессионального образования в 

проведении Всероссийской переписи населения 

2010 года в качестве временных переписных 

работников.  

Представители 

образовательных 

учреждений 

5.  Об обеспечение охраны помещений переписных 

участков, сохранности переписных листов и иных 

документов Всероссийской переписи населения 

2020 года. 

Л.-А.Л. Дааев  

6.  Об обеспечение безопасности лиц, 

осуществляющих сбор сведений о населении, при 

проведении Всероссийской переписи населения 

2020 года, усилении охраны общественного 

порядка на период проведения переписи 

населения. 

О.Н. Иванов 

7.  О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в  

муниципальных образованиях Челябинской 

области. 

Главы или 

председатели комиссий 

по подготовке и 

проведению ВПН-2020 

трёх муниципальных 

образований (городской 

округ / муниципальный 

район) 

8.  Принятие решений областной комиссии по 

подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Челябинской области. 

 

СЕНТЯБРЬ (расширенное заседание) 

1.  Вступительное слово.  

2.  О готовности к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории 

Челябинской области. 

О.А. Лосева 

3.  О создании оперативного штаба по проведению 

Всероссийской переписи населения на территории 

Челябинской области. 

Председатель 

областной комиссии 

4.  Об организации переписи лиц без определённого 

места жительства (бездомных). 

О.Н. Иванов  

Т.С. Ильина 

5.  О готовности к проведению Всероссийской Главы или 
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№ 

п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса 

(выступления) 

Ответственный 

переписи населения 2020 года в муниципальных 

образованиях Челябинской области. 

председатели комиссий 

по подготовке и 

проведению ВПН-2020 

трёх муниципальных 

образований (городской 

округ / муниципальный 

район) 

6.  Принятие решений областной комиссии по 

подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Челябинской области. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.  Вступительное слово.  

2.  Об итогах проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Челябинской области.  

О.А. Лосева 

3.  Об освоении субвенций муниципалитетами 

Челябинской области, выделенных на проведение 

переписи населения.  

Н.Р. Лугачева 

4.  Принятие решений областной комиссии по 

подготовке и проведению ВПН-2020 на 

территории Челябинской области. 

 

 

____________ 
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