
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 05 августа  2019 года                                                                          № 734 
 

 

О создании Комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории 

Прионежского муниципального района 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации 

Всероссийской переписи населения в 2020 году», Администрация 

Прионежского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской  переписи населения 2020 года на территории Прионежского 

муниципального района (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской  переписи населения 2020 года на территории Прионежского 

муниципального района (Приложение 2). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете 

«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                           Г.Н. Шемет 

 

 
Разослать: дело-1, отдел УД-1, членам Комиссии-24 



Приложение 1 

к Постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района 

 от 05 августа 2019 года № 734 
 

 

Положение 

о Комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской  переписи населения 2020 года на территории 

Прионежского муниципального района 

 
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Прионежского муниципального района 

(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для 

обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти 

Республики Карелия и органов местного самоуправления Прионежского 

муниципального района при подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории Прионежского муниципального 

района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 января 2002 года                  

№ 8-ФЗ «О всероссийской переписи населения», другими федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

Конституцией Республики Карелия, нормативными правовыми актами 

Республики Карелия, постановлениями и распоряжениями Главы Республики 

Карелия, Главы Администрации Прионежского муниципального района, а 

также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

1) обеспечение согласованных действий органов исполнительной 

власти Республики Карелия и органов местного самоуправления 

Прионежского муниципального района по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Прионежского 

муниципального района; 

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Прионежского муниципального района;  

3) осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года в Прионежском 

муниципальном районе; 

4) принятие решений по вопросам, связанным с организацией и 

проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Прионежского муниципального района. 

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач принимает 

решения по вопросам: 



- организации привлечения граждан, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о 

населении, а также обработки сведений о населении; 

- обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, 

средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к 

сбору сведений о населении; 

- обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов ВПН-2020г.; 

- предоставления необходимых транспортных средств, средств связи для 

проведения ВПН-2020г.; 

- уточнения картографических материалов (схематические планы 

сельских поселений), необходимых для проведения ВПН-2020г.;  

- привлечения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг с целью использования их 

ресурсов и помещений для проведения работ по проведению ВПН-2020г., в 

том числе предоставление доступа на Единый портал государственных услуг 

для участия в Интернет-переписи населения; 

- организация обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор 

сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов 

ВПН-2020г.; 

- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных 

комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений граждан и др.; 

- обеспечения сбора сведений о населении на отдаленных и 

труднодоступных территориях муниципальных образований; 

- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных 

агитационных материалов, касающихся ВПН-2020г.; 

- привлечения сотрудников территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 

Карелия и органов местного самоуправления к участию в переписи 

населения на Едином портале государственных услуг в сети Интернет; 

- представления в установленном порядке органами местного 

самоуправления данных по домам жилого и нежилого фонда в сельских 

населенных пунктах с указанием вида строения (жилое или нежилое) и 

наименования организации, предприятия, на балансе которого находится 

строение; данных о количестве жилых помещений и численности лиц, 

проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту 

жительства или пребывания для актуализации списков адресов и составления 

организационных планов; 

- представления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального 

закона от 25 января 2002г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» 

административных данных о лицах, зарегистрированных по месту 

жительства и по месту пребывания, Миграционным пунктом отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Прионежскому 

району, осуществляющих регистрационный учет граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах 



Прионежского муницпального района;  жилищными и жилищно-

эксплуатационными организациями, управляющими организациями и 

компаниями, товариществами собственников жилья, органами управления 

жилищными и жилищно-строительными кооперативами; органами местного 

самоуправления, должностные лица которых осуществляют ведение 

регистрационного учета населения по жилым помещениям государственного, 

муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, 

домовые (поквартирные) книги); 

- организации проведения информационно-разъяснительной работы в 

Прионежском муниципальном районе.  

5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

1) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 

самоуправления и должностных лиц о ходе подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Прионежского 

муниципального района;  

2) направлять в структурные подразделения Администрации 

муниципального района, органы местного самоуправления Прионежского 

муниципального района  предложения по вопросам подготовки и проведения 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Прионежского 

муниципального района; 

3) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии 

представителей органов местного самоуправления, представителей научных, 

общественных и религиозных  объединений, а также средств массовой 

информации. 

6. Комиссию возглавляет Глава Администрации Прионежского 

муниципального района или иное должностное лицо им назначенное. В 

состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь 

и члены Комиссии. 

В состав Комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления Прионежского муниципального района, Главы сельских 

поселений Прионежского муниципального района, представители 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Карелия, Прионежского отдела Агентства занятости населния 

г. Петрозаводска (межрайонное), Миграционного пункта отдела внутренних 

дел Российской Федерации по Прионежскому району, Отдела Министерства 

внутренних дел по Прионежскому району (по согласованию), а также средств 

массовой информации. 

7. Состав Комиссии утверждается нормативным актом Администрации 

муниципального района.  

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, в третьем квартале 2020 года – не реже одного раза в 

месяц. 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 



10. Заседание Комиссии ведет ее Председатель. В случае отсутствия 

Председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

Председателя Комиссии. 

11. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

12. Решение Комиссии в течение семи рабочих дней со дня проведения 

заседания Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании, и направляется в течение трех рабочих 

дней после его оформления членам Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Постановлению Администрации  

Прионежского муниципального района 

 от 05 августа 2019 года № 734 

 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской  переписи населения 

2020 года на территории Прионежского муниципального района 

 
Ф.И.О. 

 

Должность 

Шемет Григорий Николаевич Глава Администрации Прионежского 

муниципального района, председатель Комиссии 

Тропина Екатерина 

Александровна 

Первый заместитель Главы Администрации 

Прионежского муниципального района, 

заместитель председателя Комиссии 

Черникова Анна Николаевна Начальник Отдела управления делами 

Администрации Прионежского муниципального 

района, член Комиссии 

Зенина Татьяна Леонидовна Начальник Отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Прионежского 

муниципального района, член Комиссии 

Молотова Наталья Ивановна И.о. начальника Фининсового управления 

Прионежского муниципального района, член 

Комиссии 

Тинкачев Артур Викторович Заместитель начальника полиции Отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Прионежскому району, член 

Комиссии 

Лощинина Екатерина 

Михайловна 

Специалист-эксперт Миграционного пункта 

отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Прионежскому району, член 

Комиссии 

Воровская Елена 

Владимировна 

Заместитель руководителя Агентства занятости 

населения г. Петрозаводска (межрайонное) ПО 

Прионежскому району, член Комиссии 

Дмитриева Светлана Ивановна Уполномоченный Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия (Карелиястат) 

по переписи населения в 2020 году  

Соколов Сергей Владимирович Глава Администрации Гарнизонного сельского 

поселения, член Комиссии 

Пудина Марина Александровна Глава Администрации Деревянкского сельского 

поселения, член Комиссии 

Сухарев Вадим Александрович Глава Администрации Деревянского сельского 

поселения, член Комиссии 



Шалапанова Татьяна 

Викторовна 

Глава Администрации Заозерского сельского 

поселения, член Комиссии 

Анисимова Елена Викторовна Глава Администрации Мелиоративного сельского 

поселения, член Комиссии 

Филатов Алексей Михайлович Глава Администрации Ладва-Веткинского 

сельского поселения, член Комиссии 

Нестерова Светлана 

Владимировна 

Глава Администрации Ладвинского сельского 

поселения, член Комиссии 

Кручинина Людмила 

Александровна 

Глава Администрации Нововилговского 

сельского поселения, член Комиссии 

Мароз Елизавета Ивановна Глава Администрации Пайского сельского 

поселения, член Комиссии 

Силакова Наталья Евгеньевна Глава Администрации Рыборецкого вепсского 

сельского поселения, член Комиссии 

Сафонова Ирина Михайловна Глава Администрации Шелтозерского вепсского 

сельского поселения, член Комиссии 

Буторина Виктория Валерьевна Глава Администрации Шокшинского вепсского 

сельского поселения, член Комиссии 

Соколова Анастасия 

Владимировна 

Глава Администрации Шуйского сельского 

поселения, член Комиссии 

Хрулев Виталий Владимирович Редактор газеты «Прионежье» 

Шубина Ирина Владимировна Главный специалист Отдела управления делами 

Администрации Прионежского муниципального 

района, секретарь Комиссии 

 

 

 
 


