
П Р О Т О К О Л
заседания Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения  
2020 года на территории Яльчикского района Чувашской Республики

от 12 декабря 2019 г. № 2 
с. Яльчики

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
и.о. главы администрации Яльчикского района Чувашской Республики -  

заместитель председателя Комиссии Л.В. Левый

Присутствовали:
Члены Комиссии - А.К.Алексеев, И.Н.Аникина, В.3.Афанасьев,

Н.П.Баймушкина, А.С.Быкова, М.А.Егоров,
ГЛ.Зайцев, 3 .0 .Князева, А.Г.Мартышкин,
М.Н.Павлова, В.В.Петров, В.В.Сапожникова,
А.Г.Смирнова, С.П.Солин, А.А.Соснова,
А.В.Трофимов, Н.В.Уркова

приглашенные Л.А. Горшкова, С.Н. Низамова, М.Ф. Романова

I. О ходе выполнения подготовительных мероприятий к Всероссийской  
переписи населения 2020 года на территории Яльчикского района 

____________________________ Чувашской Республики _____________________
Романова

1.1. Принять к сведению информацию бригадира -  инструктора 
территориального уровня по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Чувашской Республике М.Ф. Романовой по 
данному вопросу.

1.2. Рекомендовать:
Главам сельских поселений Яльчикского района:
- активизировать проведение мероприятий по выявлению и устранению 

недостатков адресного хозяйства, обеспечению наличия указателей с 
названиями улиц, номеров домов, проверок освещения улиц в населенных 
пунктах Яльчикского района

Срок: до 1 апреля 2020 года;
- направлять мониторинг работ по обеспечению наличия в населенных 

пунктах Яльчикского района указателей названий улиц, номеров домов и 
номеров квартир в адрес Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Республике и администрации 
Яльчикского района (ежеквартально с января 2020 года)

Срок: до 1 октября 2020 года;



- завершить работу по устранению недостатков в адресном хозяйстве 
населенных пунктов Яльчикского района

Срок: I квартал 2020 года.

1.3. Администрации Яльчикского района совместно с главами сельских 
поселений Яльчикского района:

- оказать практическую помощь уполномоченному по вопросам переписи 
населения в Яльчикском районе в формировании организационного плана 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Срок: до 1 марта 2020 года;

II. О проведении информационно-разъяснительной работы 
подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Яльчикского района 
 Чувашской Республики____________________________

Низамова

2.1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста-эксперта 
отдела населения, здравоохранения, уровня жизни и обследований домашних 
хозяйств Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республике С.Н. Низамовой по данному вопросу.

2.2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Чувашской Республике (С.Н. Низамовой) 
продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения о целях 
и задачах переписи населения, о ходе выполнения подготовительных 
мероприятий к переписи населения.

Срок: до 31 октября 2020 года.

2.3. Администрации Яльчикского района совместно с главами сельских 
поселений Яльчикского района обеспечить:

- подготовку и размещение информационных стендов о переписи 
населения в зданиях администрации Яльчикского района, администраций 
сельских поселений Яльчикского района

Срок: I квартал 2020 года;
- наполнение раздела «Всероссийская перепись населения 2020 года» на 

официальных сайтах администрации Яльчикского района, администраций 
сельских поселений Яльчикского района

Срок: постоянно.
2.4. Администрации Яльчикского района совместно с АУ «Редакция 

газеты «Елчёк ен» («Яльчикский край») Мининформполитики Чувашии 
обеспечить размещение информации о ходе подготовки и проведения 
В ПН-2020.

Срок: постоянно.



III. Об утверждении плана работы Комиссии по проведению  
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории  

Яльчикского района Чувашской Республики на 2020 год
Быкова

3.1. Утвердить план работы Комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Яльчикского района Чувашской 
Республики на 2020 год.

Заместитель председателя Комиссии < ' JI.B. Левый

Секретарь Комиссии А.С. Быкова


