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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации муниципального 
образования « У сть-Коксинский район» 
Председатель комиссии по подготовке и 
проведению ВПН-2020 на территории 
муниципального образования « сть
Коксинский район» 
О.А. Кулигин --- - ---+----т+---

« 17 » сентября 2019 года 

ПРОТОКОЛ 

заседания Комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года в МО «Усть-Коксинский район» 

17.09.2019 г. 

Председательствующий-О.А. Кулигин. 
Присутствовали -13 члейов комиссии. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

№6 

Рассмотрение промежуточных результатов актуализации списка адресов и 
уточнения, постояшю проживающей, численности населения, в целом по району и, в 
отдельности, по каждому населенному пункту сельских поселений Усть-Коксинского 
района, по состоянию на 16.09.2019 г., полученных по результатам мониторинга, 

проводимого по результатам обхода, регистраторами, фактически имеющихся, на 
:местности, адресов - докладывает Т.В. Гайдамак - уполномоченный Алтакрайстата 
по вопросам переписи в МО «У сть-Коксинский район». 

Т.В. Гайдамак доложила о промежуточных результатах мониторинга 
актуализации списка адресов и уточнения, постоянно проживающей, численности 
населения, в населённых пунктах сельских поселений, и в целом, по Усть
Коксинскому району, по состоянию на 16.09.2019 г., полученных по результатам 
обходс1, регистраторами, фактически имеющихся, на местности, адресов. 

Рассмотрели сводные мониторинга актуализации списка адресов в целом по 

району и в разрезе всех сельских поселений. 

Комиссия решила: 

1. Признать сводные данные мониторинга актуализации списка адресов и
уточнения, постоянно проживающей, численности населения в населённых пунктах 
сельских поселений, и в целом, по Усть-Коксинскому району, по состоянию на 
16.09.2019 г., полученных по результатам обхода, регистраторами, фактически 
имеющихся, на местности, адресов, удовлетворительными. 

Секретарь Комиссии Т.Г. Тонжеракова 



Комиссия решила: 

1. Принять к сведению · доклад О.А. Кулигина об итогах регистраторского
обхода, проведённого на территории Усть-Коксинского района с 20.08.2019г. по 
28.09.2019 г., в результате которого были уточнены численность постоянно 
проживающего населения, и адресные хозяйства, как в целом по району, так и, в 
отдельности, по каждому сельскому поселению У сть-Коксинского района. 

2. Принять к сведению доклад Т.В. Гайдамак о результатах мониторинга по
обеспечению адресного хозяйства, проводимого сельскими поселениями, которые 
имеют расхождение с результатами регистраторского обхода. 

3. Признать итоги регистраторского обхода� в целом по району,
удовлетворительными. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений:
- в сельских поселениях (Горбуновское, Карагайское, Огнёвское, Чендекское) в

которых, процент уточнённой численности постоянно проживающего населения, по 
отношению к расчётной численности населения, по результатам регистраторского 
обхода, оказался более 3%, а также в сёлах: Усть-Кокса и Катанда - дополнительно 
организовать работу по уточнению численности постоянно проживающего населения, 

в срок до 15.11.2019 г.; 
- привести данные своих мониторингов по обеспечению адресного хозяйства в

соответствие с данными регистраторского обхода, который выявил расхождение по 

общему количеству адресов, по количеству адресов без номерных знаков и по 

количеству улиц без аншлагов (без названий); 
- работы, по обеспечению адресного хозяйства номерными знаками и аншлагами

с названиями улиц, завершить в сроки, обозначенные графиком -приложение к 
Протоколу № 5 от 30.07.2019 г. (направлен на эл. адреса с/п 01.08.2019 г.) 

- о проделанной работе доложить на следующем заседания Комиссии по ВПН-

2020. 

Секретарь Комиссии Т.Г. Тонжеракова 
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