
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по подготовке 

и проведению ВПН-2020 Рыбинского МР 

___________________  Т.Ю. Кругликова 

«_____» июля 2019 года 

 

П Л А Н 

работы комиссии по обеспечению проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Рыбинского муниципального района на 2019 года 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос 

Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

Первое заседание комиссии 

1. О плане работы комиссии по 

подготовке и проведению 

Всероссийской переписи 

населения (далее ВПН – 2020)  

на 2019 год. 

 

Заместитель 

председателя комиссии 

2. О распределении обязанностей 

между членами комиссии по 

вопросам: 

Председатель комиссии 

- уточнение перечня границ 

Рыбинского МР; 

- НПА по установлению границ; 

- подготовка картографического 

материала; 

 

 

июль 2019 

Управление АПК, 

архитектуры и 

земельных отношений 

- проведение контрольных 

проверок адресного хозяйства на 

территории сельских поселений; 

 

до 25.12.2019 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи; 

Отдел государственной 

статистики по г. 

Рыбинску и 

Рыбинскому району  

- проведение контрольных 

проверок ведения 

похозяйственного учета в 

сельских поселениях; 

 

 

 

до 25.12.2019  

Комитет по 

управлению делами 

администрации; 

Отдел государственной 

статистики по г. 

Рыбинску и 

Рыбинскому району 

- введение ежеквартального 

мониторинга по формам 

отчетности; 

 

ежеквартально 

Уполномоченный по 

ВПН 2020 года на 

территории РМР 

- организация подбора лиц, 

осуществляющих проверку 
 

с 1 по 30 

Уполномоченный по 

ВПН 2020 года на 



фактического наличия домов 

указанных в картографических 

материалах (регистратор). 

августа 2019 г. территории РМР 

3. Об анализе представленных 

администрациями сельских 

поселений списков домов. 

июль 2019 г. Уполномоченный по 

ВПН-2020 

Второе заседание комиссии 

1. Анализ работы регистраторов. 

Сентябрь 

Уполномоченный по 

ВПН-2020 

2. О проведении контрольных 

проверок ведения 

похозяйственного учета в 

сельских  поселениях. 

Комитет по 

управлению делами 

администрации 

3. О проведении контрольных 

проверок адресного хозяйства на 

территории сельских поселений. 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

4. Об итогах ежеквартального 

мониторинга по формам 

отчетности. 

Уполномоченный по 

ВПН-2020 

Третье заседание комиссии 

1. О проведении контрольных 

проверок адресного хозяйства на 

территории сельских поселений. 

Декабрь 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

Уполномоченный по 

ВПН-2020 

2.  О проведении контрольных 

проверок ведения 

похозяйственного учета в 

сельских  поселениях. 

Комитет по 

управлению делами 

администрации; 

Отдел государственной 

статистики по г. 

Рыбинску и 

Рыбинскому району 

3. 3. Об итогах ежеквартального 

мониторинга по формам 

отчетности. 

Уполномоченный по 

ВПН-2020 

4. О формировании 

организационного плана 

проведения ВПН – 2020. 

Уполномоченный по 

ВПН-2020 

5. О плане работы комиссии по 

обеспечению проведения ВПН-

2020 на территории Рыбинского 

МР на 2020 год. 

Заместитель 

председателя комиссии 

 


