
ПРОТОКОЛ
четвертого заседания комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Алтайского края

24.03.2019 г. Барнаул №4

Председатель комиссии - Губин Денис Станиславович, заместитель
Председателя Правительства Алтайского края, 
председатель Комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения на территории 
Алтайского края

Присутствовали: 
члены комиссии: 
приглашенные:

26 человек (список прилагается); 
10 человек (список прилагается);

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Открытие заседания.
2. О ходе выполнения подготовительных мероприятий и приоритетных зада

чах по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в 
Алтайском крае.

3. О проведенных мероприятиях в рамках Межведомственного плана ин
формационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 
года.

4. О ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 
2020 года в Шипуновском районе.

5. О ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 
2020 года в Краснощековском районе.

6. Разное.

1. СЛУШАЛИ: Губина Дениса Станиславовича, заместителя Председателя 
правительства Алтайского края, председателя Комиссии.

Сообщил о порядке проведения четвертого заседания Комиссии, изменениях 
в составе краевой комиссии, об основных нормативно-правовых актах, регулиру
ющих проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, принятых с мо
мента последнего заседания Комиссии.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя правитель

ства Алтайского края, председателя Комиссии Д.С. Губина.

2. СЛУШАЛИ: Ситникову Ольгу Валерьевну, руководителя Управления Фе
деральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике 
Алтай, заместителя председателя Комиссии.

Сообщила о ходе выполнения подготовительных мероприятий и приоритет
ных задачах по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения в Ал
тайском крае в 2020 году.
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РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию руководителя Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 
Республике Алтай О.В. Ситниковой.

2.2. Рекомендовать главам муниципальных образований Алтайского края:
- актуализировать адреса объектов федеральной информационной адресной 

системы (ФИАС), с учетом предоставленной Росстатом информации. По 
результатам актуализации представить отчет в департамент Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики;

Срок исполнения - до 20 апреля 2020 года

- обеспечить средствами связи помещения для работы уполномоченных рай
онного уровня в муниципальных образованиях Алтайского края. По результатам 
представить отчет в департамент Администрации Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам внутренней политики (Проскурин Ю.Г.)

Срок исполнения - до 30 апреля 2020 года
Ответственные — главы муниципальных образований.

2.3. Рекомендовать председателям муниципальных комиссий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020:

- рассмотреть на очередных заседаниях муниципальных комиссий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года итоги 
актуализации адресов объектов федеральной информационной адресной системы 
(ФИАС);

Срок исполнения - 2 квартал 2020 года
Ответственные - председатели муниципальных комиссий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020.

2.4. Рекомендовать главам муниципальных образований Алтайского края, 
председателям муниципальных комиссий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020:

- обеспечить заблаговременный подбор помещений, необходимых для 
обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 
года;

Срок исполнения - до 15 мая 2020 года

- взять под контроль сплошной обход личных подсобных хозяйств граждан в 
сельских населенных пунктах муниципальных образований Алтайского края в 
период с 1 по 15 июля 2020 года, проводимый в рамках ведения похозяйственного 
учета в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», и предоставить в структурные подразделения Управления 
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 
Республике Алтай в городах и районах Алтайского края актуализированные списки 
адресов расположения личных подсобных хозяйств граждан;

Срок исполнения - до 20 июля 2020 года

- оказывать содействие структурным подразделениям Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай в подборе 
временного переписного персонала.
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Срок исполнения - март - октябрь 2020 года
Ответственные - главы муниципальных образований, председатели муни

ципальных комиссий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе
ния 2020.

2.5. Управлению Федеральной службы государственной статистики по Ал
тайскому краю и Республике Алтай (Ситникова О.В.) довести до департамента Ад
министрации Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутрен
ней политики, краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» реко
мендации, связанные с организацией сбора сведений о населении в многофункцио
нальных центрах.

Срок исполнения - до 1 августа 2020 года
Ответственные - Управление Федеральной службы государственной ста

тистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Ситникова О.В.).

2.6. Министерству экономического развития Алтайского края (Крыжанов- 
ский С.С.) оказать методическую помощь органам местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов Алтайского края по вопросам распределе
ния и целей расходования субвенций, предоставляемых для осуществления пере
данных государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года.

Срок исполнения - 2 квартал 2020 года
Ответственные — Министерство экономического развития Алтайского 

края (Крыжановский С.С.).

3. СЛУШАЛИ: Микурова Олега Ивановича, заместителя начальника управ
ления печати и массовых коммуникаций Алтайского края, начальника отдела взаи
модействия с муниципальными средствами массовой информации.

Сообщил о проведенных мероприятиях в рамках Межведомственного плана 
информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 
2020 года.

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

печати и массовых коммуникаций Алтайского края, начальника отдела взаимодей
ствия с муниципальными средствами массовой информации О.И. Микурова о про
веденных мероприятиях в рамках Межведомственного плана информационно
разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2020 года.

3.2. Членам комиссии, ответственным за взаимодействие с краевыми, город
скими и районными средствами массовой информации (Спесивцев А.Н., Микуров 
О.И.), взять под контроль размещение информационно-разъяснительных материа
лов Всероссийской переписи населения 2020 года с учетом требований их разме
щения, довести до органов местного самоуправления Алтайского края, СМИ реко
мендации по размещению информационно-разъяснительных материалов Всерос
сийской переписи населения 2020 года.

Срок исполнения - до 30 апреля 2020 года
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Ответственные — департамент Администрации Губернатора и Прави
тельства Алтайского края по информационной политике (Спесивцев А.Н.), управ
ление печати и массовых коммуникаций Алтайского края (Микуров О.И.).

3.3. Членам комиссии, ответственным за взаимодействие с краевыми, город
скими и районными средствами массовой информации (Спесивцев А.Н., Микуров 
О.И.), Управлению Федеральной службы государственной статистики по Алтай
скому краю и Республике Алтай (Ситникова О.В.) актуализировать Межведом
ственный план информационно-разъяснительной работы по Всероссийской пере
писи населения 2020 года.

Срок исполнения - до 1 июня 2020 года
Ответственные — департамент Администрации Губернатора и Прави

тельства Алтайского края по информационной политике (Спесивцев А.Н.), управ
ление печати и массовых коммуникаций Алтайского края (Микуров О.И.), Управле
ние Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 
Республике Алтай (Ситникова О.В.).

4. СЛУШАЛИ: Вилкова Владимира Валентиновича, первого заместителя 
главы администрации Шипуновского района, председателя районной комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Шипу
новском районе.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы админи

страции Шипуновского района, председателя районной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Шипуновском районе 
В.В. Вилкова о ходе подготовительных работ по Всероссийской переписи населе
ния 2020 года в Шипуновском районе.

4.2. Рекомендовать комиссии по проведению Всероссийской переписи насе
ления 2020 года в Шипуновском районе (Вилков В.В.):

- взять под контроль полноту учета населения по муниципальному району;
Срок исполнения - до 30 апреля 2020 года

- оказать содействие структурному подразделению Управления Федераль
ной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай 
в подборе временного переписного персонала.

Срок исполнения - до 30 апреля 2020 года
Ответственные - комиссия по подготовке и проведению Всероссийской пе

реписи населения 2020 года в Шипуновском районе (В.В. Вилков).

5. СЛУШАЛИ: Заковряшину Татьяну Геннадьевну, заместителя главы адми
нистрации Красногцековского района, председателя районной комиссии по подго
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Краснощеков
ском районе.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

Краснощековского района, председателя районной комиссии по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Краснощековском районе
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Т.Г. Заковряшиной о ходе подготовительных работ по Всероссийской переписи 
населения 2020 года в Краснощековском районе.

5.2. Рекомендовать комиссии по проведению Всероссийской переписи насе
ления 2020 года в Краснощековском районе (Заковряшиной Т.Г.):

- взять под контроль полноту учета населения по муниципальному району;
Срок - до 30 апреля 2020 года

Ответственные — комиссия по проведению Всероссийской переписи населе
ния 2020 года в Краснощековском районе (Заковряшина Т.Г.).

6. Назначить дату проведения следующего заседания краевой комиссии - 21 
апреля 2020 года. Заседание провести в заочной форме.

Заместитель Председателя 
Правительства Алтайского края. 
Председатель Комиссии Д.С. Губин
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список
членов Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Алтайского края, присутствующих на заседании 24.03.2020

1) Губин Денис Станиславович - заместитель Председателя Правительства Ал
тайского края, председатель Комиссии

2) Ситникова Ольга Валерьевна - руководитель Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай, 
заместитель председателя Комиссии

3) Азгалдян Виктор Шагенович - глава города Заринска Алтайского края, член 
Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края»

4) Акимова Ирина Леонидовна - председатель Избирательной комиссии Алтай
ского края

5) Белых Иван Николаевич - заместитель министра финансов Алтайского края
6) Вдовиченко Сергей Александрович - заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) ГУ МВД по Алтайскому краю
7) Голубцов Андрей Николаевич - заместитель министра строительства и жи

лищно-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству

8) Капура Надежда Арсентьевна - начальник управления Алтайского края по 
труду и занятости населения

9) Комаров Олег Михайлович - начальник отдела боевой службы Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Алтайскому краю

10) Крыжановский Сергей Станиславович - заместитель министра экономиче
ского развития Алтайского края

11) Кудинова Оксана Анатольевна - начальник управления по социальным вы
платам и обеспечению деятельности Министерства социальной защиты Алтай
ского края

12) Кулагина Мария Евгеньевна - заместитель главы администрации города Бар
наула по экономической политике

13) Кытманов Олег Викторович - заместитель начальника Управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю

14) Маракулина Ольга Никифоровна - заместитель директора по развитию крае
вого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края»

15) Маркелов Олег Игоревич - начальник отдела организации и проведения пе
реписей и наблюдений Управления Федеральной службы государственной ста
тистики по Алтайскому краю, секретарь комиссии

16) Мику ров Олег Иванович - заместитель начальника управления печати и мас
совых коммуникаций Алтайского края, начальник отдела взаимодействия с му
ниципальными средствами массовой информации

17) Мочалов Вячеслав Михайлович - заместитель руководителя Управления Фе
деральной службы государственной статистики по Алтайскому краю

18) Насонов Сергей Викторович - заместитель министра здравоохранения Алтай
ского края

19) Рерих Андрей Васильевич - заместитель руководителя Управления Федераль
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтай
скому краю
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20) Синицына Галина Владимировна - заместитель министра образования и 
науки Алтайского края

21) Спесивцев Алексей Николаевич - заместитель начальника департамента Ад
министрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информацион
ной политике, начальник отдела пресс-службы Губернатора Алтайского края

22) Спивак Игорь Викторович - заместитель министра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления строи
тельства и территориального планирования

23) Суворина Марина Анатольевна - заместитель начальника Управления по во
просам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции

24) Трофимов Борис Александрович - председатель комитета Алтайского крае
вого Законодательного Собрания по местному самоуправлению

25) Чегров Дмитрий Владимирович - заместитель министра цифрового развития 
и связи Алтайского края

26) Шехтель Роман Егорович - заместитель технического директора по эксплуа
тации Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»
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СПИСОК
приглашенных на заседание Комиссии по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Алтайского края 24.03.2020

1) Алькова Наталья Ивановна - заместитель начальника отдела организации и 
проведения переписей и наблюдений Управления Федеральной службы госу
дарственной статистики по Алтайскому краю

2) Вилков Владимир Валентинович - первый заместитель главы администрации 
Шипуновского района, председатель районной комиссии по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Шипуновском районе

3) Горбунов Вадим Сергеевич - заместитель министра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Алтайского края, начальник управления экономи
ческого планирования, мониторинга и контроля

4) Дорохова Светлана Сергеевна - советник Главного федерального инспектора 
по Алтайскому краю

5) Доценко Екатерина Викторовна - пресс-секретарь Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай

6) Есипенко Павел Владимирович - председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула

7) Заковряшина Татьяна Геннадьевна - заместитель главы администрации 
Краснощековского района, председатель районной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Краснощековском 
районе

8) Пономарева Ирина Васильевна - заместитель начальника управления прогно
зирования социально-экономического развития и программного планирования, 
начальник отдела развития экономического потенциала муниципальных обра
зований Министерства экономического развития Алтайского края

9) Чувашова Елена Николаевна - заместитель начальника управления Алтай
ского края по труду и занятости населения

10) Ярушкин Дмитрий Сергеевич - главный специалист-эксперт отдела органи
зации и проведения переписей и наблюдений Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю


