
ПРОТОКОЛ №18
заседания МВК по вопросу проведения Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории городского округа город Дзержинск

Администрация 
Средний зал

22.11.2019 
11:00, четверг

11рисутс I вовали:

Члены комиссии:
1 .Фомина 
Елена Викторовна 
2.Km аева
1 la Iалья Нв1 еньевна 

3.1 \ района 
11аталия Викторовна

4. К\ знецов

Cepi ей Николаевич

5. Рябова

Светлана Валерьевна

6. Ульянова 

Мария Вадимовна

7 . Шаронов

Андрей Владимирович

8. Громова 
Марина Сергеевна 

У.Калье
Мария Викторовна
Г1 р и гл а ш е н н ы е у части и ки:

управляющий делами администрации городского округа

директор департамента экономического развития и 
инвестиций - заместитель председателя комиссии

директор департамента промышленности, торговли и 
предпринимательства

директор департамента управления делами

заместитель директора департамента экономического 
развития и инвестиций, начальник отдела экономики и 
стратегического планирования

экономист 1 категории департамента экономического 
развития и инвестиций - секретарь комиссии

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД РФ по городу Дзержинск

уполномоченный по вопросам переписи в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области 

уполномоченный по вопросам переписи в городском 

округе город Дзержинск Нижегородской области

1 .Масло

Дмитрий В я ч е с j i а в о в и ч

3.1 [олунина 

Лариса Львовна 

З.Русаловская 

Ольга Вячеславовна

заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области
заместитель директора департамента благоустройства и 
дорожного хозяйства

консулы ант департамента жилищно-коммунального 
хозяйства



2

4. Шакирова 

Ольга Сергеевна

5. Багреева

Светлана Вячеславовна

6. Маслов 

Артем Андреевич

консультант департамента информационной поли гики и 
взаимодействия со средствами массовой информации

главный специалист сектора по работе в поселке Г1ыра

ведущий инженер по внеучебной. воспитательной и 
социальной работе ДНИ «111'ТУ им. Р.Н.Алексеева»

Повестка дня:

1. Подведение итогов работы регистраторов по переписи.
2. Вопрос по получению информации по постоянно проживающим в садовых 

товариществах.
3. Вопрос об опубликовании официальной информации по ВИН 2020 года в 

СМ И города.
4. Подведение итогов работы по получению данных от управляющ их компаний 

по г.о.г. Дзержинск.

1-Д.В.Масло - озвучены первые итоги работы уполномоченных, инструкторов и 
регистраторов по проведению переписи в г.о.г. Дзержинск. Подготовлен отчем о 
количестве населения, проживающего на территории городского округа, 
подлежащего переписи в 2020 году. Доведены материалы об информативно
разъяснительной работе по проведению переписи.
2.М .В.Калье - отчет о работе регистраторов по переписи населения. Озвучены 
сложности в получении информации по проживающ им в садовых товариществах.

1 .Рассмотреть возможность представления уполномоченным по переписи 
актуальных контактных данных Председателей садовых товариществ для 
взаимодействия.
2.Департаменту информационной политики и взаимодействия со СМИ размещать 
на официальном сайте администрации и в городском паблике «ВКонтакте» 
официальные материалы о Всероссийской переписи населения 2020 года по мере 
их поступления от уполномоченных.

Слушали:

Решили:

Ю. А.Ашуркова


