
Заседание Комиссии по обеспечению 

проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории 

Ломоносовского района
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О плане мероприятий по обеспечению 

проведения ВПН на территории 

Ломоносовского муниципального района и 

плане работы Комиссии обеспечению 

проведения ВПН на территории 

Ломоносовского муниципального района на 

2020-2021 г 
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 Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение развития экономики 

и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции”

 Постановление Правительства РФ от 27.06.2020 № 943 

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 

вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и 

признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 4 ноября 2017 г № 2444-р”

 Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 № 1608 (в ред. от 27.06.2020)

“Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года”

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВПН НА ТЕРРИТОРИИ МО 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ВПН НА ТЕРРИТОРИИ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НА 2020-2021 годы



4

актуализации
Актуализация информации 

о численности проживающих,

в том числе в садоводствах

до 25 декабря 2020 года 

актуализации

Уточнение списков 

жилых помещений

с учетом ликвидированных и 

вновь введенных домов

до 1 ноября 2020 года

Информация будет использована в ходе предпереписной проверки, 

которая пройдет с 18 по 31 марта 2021 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ В ПОСЕЛЕНИЯХ
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На территории 

Ломоносовского района сформировано 

участков

23    

139  

23 

переписных

счетных

стационарных

Средняя нагрузка на 1 переписчика:

человек

3

129

7

свыше 605 
человек

501-604

до 500 
человек

Число счетных участков по нагрузке 

на переписчика:

УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПЕРЕПИСНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
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актуализации

Виды помещений необходимых для проведения переписи:

 Помещения для работы переписного персонала

охраняемое помещение, оборудованное мебелью и 

средствами связи, с полезной площадью около 20 кв. м (на 

один переписной участок), в котором необходимо обеспечить 

условия для работы контролера переписного участка и 

заполнения переписных листов на лиц, пришедших на 

стационарный участок

 Помещения для хранения переписных листов и иных 

документов переписи

круглосуточно охраняемое помещение площадью не более 

8 кв. м (по одному помещению на каждого уполномоченного по 

проведению переписи)

18
помещений необходимо

18
помещений подобрано

Предоставление помещений для проведения переписи

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ В РАЙОНАХ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН 

РАБОТЫ КОМИССИИ

НОЯБРЬ 2020 г.

 Вопросы организации проведения переписи населения, по которым предусмотрена 

разработка отдельных планов мероприятий:

 лиц без определенного места жительства в местах возможного пребывания;

 лиц, постоянно проживающих в учреждениях социального и медицинского назначения, 

социального обслуживания населения, на территориях, подведомственных религиозным 

объединениям

 Лиц, постоянно проживающих на территориях СНТ и ДНП

МАРТ 2021 г.

 Вопросы о готовности к проведению переписи населения в Ломоносовском районе

 Вопросы о мероприятиях по обеспечению безопасности во время проведения ВПН-2020

ИЮНЬ 2021 г.

 Подведение организационных итогов работы органов местного самоуправления по 

исполнению переданных им отдельных государственных полномочий по подготовке и 

проведению ВПН-2020
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О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ПЕРЕПИСИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
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На территории Ломоносовского района расположены 

закрытые объекты:

ПЕРЕПИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ

МИНОБОРОНЫ РОССИИ

 РОСГВАРДИИ 8
объектов
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ПЕРЕПИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
КОНТИНГЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ

 Уточнение сведений о разграничении 

объектов переписи

 Уточнение заявок на переписные 

документы и средства материально-

технического обеспечения

до 1 декабря 2020 г.

актуализации

 Передача инструментария проведения 

переписи территориальным 

подразделениям федеральных 

органов власти 

 Проведение обучения переписных 

работников территориальных 

подразделений федеральных органов 

власти 

точные даты будут 

сообщены дополнительно

Территориальные органы

федеральных органов 

исполнительной власти

Петростат
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О ПОДБОРЕ ПЕРЕПИСНОГО 

ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СБОРА 

СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ ВО 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ



актуализации
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ПОДБОР ПЕРЕПИСНОГО 

ПЕРСОНАЛА

актуализации

Требования к контролёру 

полевого уровня

 Организаторские способностями

 Исполнительность и дисциплинированность

 Умение рационально организовать свой 

рабочий день

 Способность выполнять большой объем 

работы в сжатые сроки

 Навыки работы с мобильными  устройствами

Сроки привлечения:

с 15  марта  по  11  мая 

Сумма вознаграждения:

20 000 рублей в месяц

Требования к переписчику счетного 

(стационарного) участка

 Коммуникабельность

 Доброжелательность

 Лояльность

 Четкая, без дефектов, речь

 Навыки работы с мобильными 

устройствами

Сроки привлечения:

с 1 по 30 апреля

Сумма вознаграждения:

18 000 рублей
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ПОДБОР ПЕРЕПИСНОГО 

ПЕРСОНАЛА

Возможные источники привлечения переписного персонала

Учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования Санкт-

Петербурга и

Ленинградской области

Центр занятости населения

Ленинградской области, 

районные агентства 

занятости

Органы местного 

самоуправления 

(Администрации поселений)

Для привлечения переписного персонала необходимо организовать 

информирование населения о возможности принять участие в переписи в 

качестве переписного персонала через средства 

массовой информации, социальные сети, сайты администраций
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ПОДБОР ПЕРЕПИСНОГО 

ПЕРСОНАЛА

Необходимо подобрать

212
человек*5

186
переписчиков*

26
контролёра*

Подобрано

93
человек

* с учетом 15% резерва переписного персонала
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Требуется персонала (Чел.) Подобрано персонала  (Чел.)

Лебяженское ГП 10 10

Большеижорское ГП 8 5

Аннинское ГП 33 5

Виллозское ГП 19 9

Лопухинское СП 8 5

Кипенское СП 14 2

Низинское СП 10 7

Копорское СП 6 6

Лаголовское СП 8 7

Оржицкое СП 8 8

Ропшинское СП 8 7

Пениковское СП 7 7

Русско-Высоцкое СП 13 11

Горбунковское СП 24 3

Гостилицкое СП 9 1



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


