
ПРОТОКОЛ № 2 
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года в Белохолуницком районе 

г. Белая Холуница 30.07.2019 

Присутствовали: 
Члены комиссии, утвержденные постановлением от 22.04.2019 № 223-П 
Приглашены: Рыкова Н.С., 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об инвентаризации адресного хозяйства 

2. О взаимодействии с МФЦ 

3. Об отборе кандидатур для работы регистраторами 

4. Об обеспечении безопасности сотрудников, занятых на подготовке к 
проведению переписи населения 

1. Об инвентаризации адресного хозяйства (И.А. Повышева) 
РЕШИЛИ: 
а) информацию принять к сведению. 
б) рекомендовать главам муниципальных образований района 

организовать работу по инвентаризации адресного хозяйства и устранению 
выявленных недостатков (в срок до 01.03.2020). 

2. О взаимодействии с МФЦ (И.А. Повышева, Н. С. Рыкова) 
При проведении переписи 2020 года будут использованы 
дополнительные новации в части, например, использования таких 
институтов как многофункциональные центры, где будет организованы 
точки входа в Интернет для того, чтобы на портале Госуслуг можно было 
пройти перепись самостоятельно 

РЕШИЛИ: 
а) информацию принять к сведению. 
б) организовать информационно-разъяснительную работу по возможности 
самостоятельного прохождения переписи (без постановки на контроль). 

3. Об отборе кандидатур для работы регистраторами (И.А. Повышева) 
В адрес комиссии обратились граждане, желающие принять участие в 
подготовительных работах по организации переписи населения в качестве 
регистраторов. По расчетам, на Белохолуницкий район доведены 12 



штатных единиц. На заседании комиссии рассмотрены кандидатуры и, 
учитывая критерии отбора (возраст, образование, наличие опыта работы 
в переписных кампаниях и пр.), выбраны кандидаты для внесения 
предложений для заключения договоров. 

РЕШИЛИ: 
а) утвердить список кандидатов для работы в качестве регистраторов 

4. Об обеспечении безопасности сотрудников, занятых на подготовке к 
проведению переписи населения (Христолюбова Г.А., Кинчина Е.Н.) 

При организации необходимых мероприятий по подготовке и проведению 
переписи населения, необходимо учитывать вероятность угрозы 
безопасности переписчиков и регистраторов. С целью обеспечения 
безопасности необходимо выявить и составить карты опасных мест для 
посещений переписчиков, чтобы заранее предусмотреть необходимое 
сопровождение переписчика. 
Стоит обратить внимание также на возможность мошеннических 
действий под видом проведения переписи населения. 

РЕШИЛИ: 
а) рекомендовать ОП «Белохолуницкое» актуализировать сведения о 
проживании асоциальных граждан на территории Белохолуницкого 
района с целью обеспечения безопасности регистраторов и переписчиков. 
б) организовать информационно-разъяснительную работу о возможном 
появлении мошенников в период подготовки и проведения переписи. 

Председатель комиссии: Г.А.Христолюбова 


