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№
п/п

Мероприятия Срок исполне
ния

Ответственные 
исполнители

1. Методологическое обеспечение Всероссийской переписи населения 
2020 года (далее ВПН-2020):
- организация работы Комиссий по подготовке и проведению ВПН-2020 
на территории муниципальных образований Республики Алтай (далее - 
Комиссии МО)

в течение года ОМС, ВППРУ

2. Организационное обеспечение ВПН-2020:
2.1. Организация работы по привлечению граждан для работы по 

вопросам переписи на территориях муниципальных образований 
Республики Алтай

январь, март, 
апрель, 

июль, сентябрь

ОМС, ВППРУ

2.2. Разработка оргплана проведения ВПН 2020:
составление оргплана по муниципальным образованиям, по 

труднодоступным населенным пунктам, согласование с Комиссиями МО
до 1 марта ВППРУ

2.3. Проведение обучения: »

- временного переписного персонала районного уровня август-сентябрь ВППРУ, ОМС
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2.4. Организация работы по подбору помещений для временного 
переписного персонала, хранения документации и средств 
материально-технического назначения

январь-август ОМС

2.5. Проведение мероприятий, обеспечивающих полноту охвата 
населения ВПН-2020:

2.5.1. - уточнение сведений о количестве муниципальных образований, 
перечне населенных пунктов, границах муниципальных образований;

до 1 сентября ОМС, ВППРУ

2.5.2. - актуализация с учетом представленной Росстатом информации адресов 
объектов федеральной информационной адресной системы (ФИАС);

до 1 мая ОМС

2.5.3. - проверка наличия в муниципальных образованиях указателей названия 
улиц, номеров домов и номеров квартир, обеспечение устранения 
недостатков в адресном хозяйстве через Комиссии РА и МО;

до 1 мая ОМС, ВППРУ

2.5.4. - уточнение сведений о количестве домов (вновь введенных, или 
удаленных);

ежемесячно 
до 1 числа

ОМС, ВППРУ

2.5.5. - уточнение сведений о численности населения; до 1 августа ОМС, ВППРУ

2.5.6. - уточнение численности населения, постоянно проживающего в 
учреждениях медицинского и социального обслуживания, численности 
иногородних студентов, обучающихся в учебных заведениях;

до 1 октября ОМС, ВППРУ

2.5.7. - работа с предприятиями и организациями, имеющими на балансе жилой 
фонд (ведомственный) управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, 
садовыми (дачными) товариществами, уличными комитетами по 
уточнению данных о числе квартир и численности зарегистрированного 
населения по каждому дому, квартире;

до 1 октября ОМС, ВППРУ

2.5.8. - организация обеспечения доступа переписчиков в многоквартирные 
дома, оснащенные домофонами, кодовыми замками;

до 1 октября ОМС, ВППРУ

2.5.9. - актуализация списков адресов и картографических материалов; до 1 октября ВППРУ
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2.5.10. - подготовка интерактивных карт до 30 мая ВППРУ

2.6. Организация переписи в МФЦ:
2.6.1. - организация работы стационарных участков в МФЦ; до 1 октября МФЦ, ОМС
2.6.2. - размещение информационных материалов; по мере 

поступления
МФЦ, ВППРУ

2.6.3. - обучение сотрудников МФЦ и волонтеров; сентябрь МФЦ, ВППРУ

2.6.4. - организация регистрации на ЕПГУ студентов, сотрудников учреждений 
и ведомств;

в течение года МФЦ, ОМС

2.6.5. - организация работы волонтеров при прохождении переписи в МФЦ; октябрь МФЦ

2.6.6. - предоставление рабочих станций МФЦ; октябрь МФЦ, ОМС

2.6.7. - консультации по прохождению переписи через ЕПГУ октябрь МФЦ, волонтеры

2.7. Взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти по вопросам обеспечения 
безопасности лиц, осуществляющих работы по переписи населения

июль-ноябрь ОМС, ВППРУ

2.8. Мониторинг выполнения органами местного самоуправления 
Республики Алтай мероприятий, обеспечивающих полноту охвата 
населения ВПН-2020

в течение года ВППРУ, ОМС

2.9. Реализация Плана мероприятий по информационно-разъяснительной 
работе по ВПН-2020

в течение года ОМС, ВППРУ

3. Проведение переписи:
3.1. - проведение труднодоступной переписи; 1-31 августа ОМС, ВППРУ

3.2. - заполнение респондентами электронных переписных листов; 1-25 октября ОМС, ВППРУ

3.3. - сбор сведений о населении переписчиками; 4-27 октября 
4-27 августа

ОМС, ВППРУ

3.4. - проведение контрольного обхода; 28-31 октября ОМС, ВППРУ
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28-31 августа
3.5. - сдача-приемка материалов переписи 1 октября - 

20 ноября
ВППРУ

4. Обеспечение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ВПН-2020 
материально-техническими средствами:

4.1. - ПК, ноутбуками; июль-сентябрь ВППРУ
4.2. - бланочной продукцией ВПН-2020; июль-сентябрь ВППРУ
4.3. - канцелярскими принадлежностями; июль-сентябрь ВППРУ
4.4. - портфелями июль-сентябрь ВППРУ
5. Организация хранения материальных ценностей переписи 

населения
в течение года ОМС, ВППРУ

Список сокращений

ВПН-2020 Всероссийская перепись населения 2020 года
ОМС Органы местного самоуправления
ВППРУ Временный переписной персонал районного уровня, привлекаемый к работам, связанным с подготовкой и 

проведением ВПН-2020


