
РЕШЕНИЕ
Заседания переписной Комиссии при Администрации Сафакулевского 

района Курганской области по подготовке Всероссийской переписи
населения 2020 года

с.Сафакулево от 03.07.2019г.

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя Главы 
Администрации Сафакулевского района по экономическим вопросам 
Ахметжанова А.М, Комиссия отмечает, что работа по подготовке к 
Всероссийской переписи населения 2020 года в районе начата, издано 
распоряжение Главы района об образовании Комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года за №122-р от 
30.04.2019 года. Утвержден состав Комиссии, положение о Комиссии. 
Выделен служебный кабинет для уполномоченного по переписи населения и 
инструктору районного уровня. За счет средств бюджета района кабинет 
снабжен телефонной связью, Интернетом. Администрации сельсоветов 
своевременно провели актуализацию названия улиц, домов по ФИАС и ВПН 
2010 года. Сельсоветы провели мониторинг подготовительных работ 
ВПН2020 года. Провели проверку уточнения границ муниципальных 
образований в соответствии с принятыми законами Курганской области. 
Начата работа по упорядочиванию названий улиц, наличие указателей с 
названиями улиц, номеров домов и квартир в населенных пунктах. 
Своевременно предоставляют отчетность, необходимую информацию 
Яланский, Камышинский, Сарт-Абдрашевский, Сулюклинский, 
Сафакулевский сельсоветы. Ниже своих возможностей работают по данному 
вопросу Карасевский, Надеждинский, Сулеймановский, Субботинский 
сельсоветы. Уполномоченным по переписи населения оформлен стенд по 
ВПН-2020. Проведено предварительное деление населенных пунктов на 
участки для работы регистраторов в августе-сентябре месяце 2019 года. 
Налажена должная связь с областным штабом по подготовке и проведению 
ВПН-2020. Начинается работа по формированию регистраторских участков, 
определение потребности в регистраторах, подбор регистраторов, отбор 
подходящих кандидатур. Организация обучения регистраторов для 
проведения полевых работ по актуализации списков адресов домов, 
подготовка, оформление и учет договоров по приему на работу 
регистраторов должен завершиться до 15.07.2019 года.

К сожалению, все еще не поступили компьютеры/ноутбуки, sim-карты. 
На сегодня нет распоряжения Правительства Курганской области об 
образовании Комиссии по подготовке и проведению переписи населения 
2020 года. Нет состава Комиссии и плана работы областной комиссии. Это



затрудняет принять своевременный, полноценный план работы Комиссии 
районного уровня.

Комиссия решила:

Информацию Ахметжанова А.М. принять к сведению.

Согласиться с распределением обязанностей между членами Комиссии 
согласно приложению 1.

Утвердить План заседаний Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения на 2019 год.

Первый заместитель
Главы Сафакулевского района, /-
председатель Комиссии А.М. Ахметжанов

Секретарь Комиссии А.Д.Абдуллина


