
ПРОТОКОЛ 
 

заседания комиссии по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Верхнеландеховском муниципальном районе.  

 
 

            от  23.03.2021 года                                                                           № 7 
                                                   

Председательствовал 
глава Верхнеландеховского муниципального района,  

председатель комиссии 
Н.Н. Смирнова 

 
          Присутствовали:  
 

Осипова                              заместитель председателя комиссии, начальник  
Ирина Николаевна             управления социально-экономического 
                                              развития администрации района 
                           
Разживина                         заместитель председателя комиссии, специалист- 
Галина Анатольевна         эксперт отдела сводных статистических работ в 
                                            п. Верхний Ландех Территориального органа 
                                            Федеральной службы государственной  
                                            статистики 
Малышева 
Ольга Александровна        ответственный секретарь комиссии, старший  
                                             экономист управления социально -  
                                             экономического развития администрации района  
 
 Члены комиссии: 

 
           Рябиничева                         уполномоченный по вопросам переписи   
           Галина Анатольевна            
 
          Богова                                  зам. начальника финансового отдела  
          Наталья Вячеславовна        администрации района 
 
           Шабанова                            главный специалист управления                         
           Мария Владимировна муниципального хозяйства 
 

Сироткина                              начальник отдела содействия занятости 
Алла Владимировна              населения Верхнеландеховского района 
                                               ОГКУ «Палехский межрайонный ЦЗН» 
 
Царева                                     Глава Кромского сельского поселения  
Татьяна Алексеевна 
 
 
 
Иванова                                главный редактор ОГУ «Редакция газеты 



Наталия Вячеславовна         «Сельские зори» 
 
Козлова                                директор МБУ «Верхнеландеховский 

         Татьяна Владимировна       многофункциональный центр  
                                             предоставления государственных и 
                                             муниципальных услуг «Мои документы» 
 
 Тюриков                             генеральный директор ООО «ЖилФонд-37» 
 Иван Евгеньевич  
  
 Приглашенные: 
    
Баранов Вячеслав                Глава Мытского сельского поселения  
Сергеевич 
 
Пищулина                             Глава Симаковского сельского поселения  
Татьяна  Сергеевна 

       
 
Слушали:   

 
1. О новых сроках  и безопасности проведения переписи населения в 

муниципальных образованиях Верхнеландеховского района   
(Смирнова Н.Н.) 

           Решили:    

 1.1  Информацию Смирновой Н.Н. о новых сроках  проведения переписи 
населения в муниципальных образованиях  Верхнеландеховского района   
принять  к сведению. 

 

 

         1.2  Информацию Смирновой Н.Н. о безопасности проведения переписи 
населения в муниципальных образованиях  Верхнеландеховского района   
принять  к сведению. 
 

 
2. Об адресном хозяйстве в муниципальных образованиях 

Верхнеландеховского района   
(Разживина Г.А..) 

Решили:    

   2.1 Информацию Разживиной Г.А. об адресном хозяйстве в муниципальных 
образованиях Верхнеландеховского района   принять  к сведению. 
         

2.2 Рекомендовать Главе Мытского сельского поселения Баранову 
Вячеславу Сергеевичу взять под личный контроль завершение работ по 
устранению недостатков в адресном хозяйстве. 
 



2.3 Генеральному директору ООО «Жилфонд-37» Тюрикову Ивану 
Евгеньевичу взять под личный контроль завершение работ по устранению 
недостатков в адресном хозяйстве в многоквартирных домах.  

        
 

3. Подбор кадров переписного персонала и помещения для проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

                                                           (Рябиничева Г.А.) 
 
     Решили: 
              3.1. Информацию Рябиничевой Г.А. о подборе кадров переписного 
персонала для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года пр инять 
к сведению. 
            
             3.2. Продолжить подбор помещения для размещения переписного 
персонала и хранения переписной документации 
 
   3.3  Организовать предварительный осмотр помещения  для утвер ждения 
его соответствия требованиям.  
         
  
             
  
 
Председатель комиссии, 
глава Верхнеландеховского  
муниципального района                                                    Н.Н. Смирнова    

 
 


