
 

ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

 

г. Майкоп       29 июня  2020 года № 2 

в заочном режиме 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Премьер-министр Республики Адыгея   

председатель Комиссии Наролин Александр Владимирович 

 

Приняли участие 

Члены комиссии: Кидакоев Руслан Валерьевич, председатель Комитета 

Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного 

самоуправления 

 Юрченко Елена Анатольевна, директор государственного 

бюджетного учреждения Республики Адыгея 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 Курижева Светлана Юрьевна, заместитель руководителя 

Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, заместитель 

председателя Комиссии 

 Маргасов Владимир Анатольевич, федеральный инспектор по 

Республике Адыгея аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Южном федеральном 

округе 

 Нартов Аскер Русланович, помощник начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Адыгея (Адыгея) по правам человека в уголовно-

исполнительной системе 

 Фарафонтова Татьяна Анатольевна, начальник отдела 

подготовки и проведения переписей и наблюдений 

Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Секретарь 

комиссии 

  Федосеев Андрей Павлович, заместитель начальника полиции 

(по охране общественного порядка) Министерства внутренних 

дел по Республике Адыгея 

 Цыганкова Галина Сергеевна, начальник Управления 

государственной службы занятости населения Республики 

Адыгея 

 Шу Заурбек Юсуфович, министр цифрового развития, 

информационных и телекоммуникационных технологий 

Республики Адыгея 

 Шхалахов Аскер Асхадович, председатель Комитета 

Республики Адыгея по делам национальностей, связям с 

соотечественниками и средствам массовой информации 



 

от органов 

местного 

самоуправления: 

 

 Гетманов Андрей Леонидович, глава муниципального 

образования «Город Майкоп» 

 Тлехас Махмуд Азметович, глава муниципального образования 

«Город Адыгейск» 

 Бутусов Александр Владимирович, глава муниципального 

образования «Гиагинский район» 

 Хамирзов Заур Аскарбиевич, глава муниципального 

образования «Кошехабльский район» 

 Губжоков Темур Ислямович, врио главы муниципального 

образования «Красногвардейский район» 

 Топоров Олег Геннадьевич, глава муниципального образования 

«Майкопский район» 

 Схаляхо Азмет Мезбечевич, глава муниципального образования 

«Тахтамукайский район» 

 Хачмамук Азамат Шамсудинович, глава муниципального 

образования «Теучежский район» 

 Аутлев Рашид Рамазанович, глава муниципального образования 

«Шовгеновский район» 

Приглашенные:  

 Кущёв Владимир Анатольевич, заместитель начальника штаба 

Управления Росгвардии по Республике Адыгея  

  



 

Повестка дня 

 

1. О передаче государственных полномочий по подготовке и 

проведению ВПН-2020 органами исполнительной власти 

Республики  

Рассмотрели информацию Кидакоева Р.В. 

Закон Республики Адыгея «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения, переданными для их осуществления органам 

исполнительной власти Республики Адыгея» принят 25 июня 2020 

года на LII сессии государственного Совета-Хасэ Республики 

Адыгея и направлен на подписание Главе Республики Адыгея. 

 

2. О согласовании организационного плана ВПН-2020  

Рассмотрели информацию Курижевой С.Ю. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р и пунктов 1 и 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 

2019 г. № 1608 «Об организации Всероссийской переписи 

населения 2020 года» приказом Росстата от 28.02.2020 г. № 99 

утверждены прилагаемые Основные методологические и 

организационные положения Всероссийской переписи населения 

2020 года (далее - ОМОП). ОМОП являются основным 

организационным документом ВПН-2020, в соответствии с 

последней редакцией которого проводятся основные этапы работ. 

Согласно ОМОП при проведении Всероссийской переписи 

населения вся территория Республики Адыгея, как и всех других 

субъектов Российской Федерации, делится на счётные участки. 

Счётный участок – населённый пункт, его, часть или несколько 

населённых пунктов, на территории которых одному переписчику 

предстоит провести опрос каждого жителя. В городских округах и 

муниципальных районах Республики Адыгея сформировано 832 

счетных участка. Затем счётные участки по 6 единиц 

сгруппированы в переписные участки, которых на территории 

Адыгеи 140 единиц.  

В соответствии с инструкцией по составлению организационного 

плана  проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в 

муниципальных образованиях, утверждённой приказом Росстата от 

7.06.2019 № 326, составленные оргпланы по муниципальным 

образованиям Республики Адыгея распечатаны в двух экземплярах 

и согласованы в рабочем порядке с комиссиями всех 

муниципальных образований по проведению Всероссийской 

переписи  населения 2020 года.  

Проект сводного оргплана по Республике Адыгея был рассмотрен 

специалистами профильного управления Росстата, ошибок и 

замечаний не выявлено.  



 

Численность городского постоянного населения (5 городских 

населенных пунктов) составляет 222972 человек, численность 

сельского постоянного населения (228 сельских населенных 

пунктов) составляет 244089 человек. 

Средняя численность в одном переписном участке - 3336 человек, 

средняя нагрузка на переписчика 561 человек. В городской 

местности нагрузка на счетный участок (566 человек) выше, чем в 

сельской местности (557 человек) из-за плотности застройки и 

преобладания многоквартирных домов. 

По Республике Адыгея сформировано 8 смешанных переписных 

участков. В среднем нагрузка на счетный участок в смешанных ПУ 

составляет: городского постоянного населения - 575 человека, 

сельского постоянного населения – 515 человек. 

 

3. Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) на 2020 

год по проведению информационно-разъяснительной работы 

среди населения Республики Адыгея по Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

Рассмотрели информацию Курижевой С.Ю. 

Во исполнение решений Республиканской переписной комиссии от 

28.02.2020 Отделом организации и проведения переписей и 

наблюдений в Республике Адыгея разработан План мероприятий 

(дорожная карта) на 2020 год по проведению информационно-

разъяснительной работы среди населения Республики Адыгея по 

Всероссийской переписи населения 2020 года. Своевременное и 

чёткое исполнение данной «дорожной карты» позволит проводить 

эффективную работу среди населения Республики Адыгея для 

полного охвата переписью всех слоёв населения и обеспечит 

высокий уровень Интернет-переписи через портал Госуслуг. 

 

4. О подготовительных мероприятиях по массовому привлечению 

населения Республики Адыгея к участию в интернет-переписи 

Рассмотрели информацию Шу З.Ю.  

В рамках разъяснительной работы Министерством цифрового 

развития, информационных и телекоммуникационных технологий 

Республики Адыгея (далее - Министерство) направлены 

информационные письма по вопросам проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года в адрес исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгея, органов местного 

самоуправления, их подведомственных учреждений, а также 

высших учебных заведений Республики Адыгея. 

В настоящее время назначены ответственные лица за сбор сведений 

о количестве сотрудников ведомств, подведомственных 

учреждений, работников бюджетной сферы, учащихся школ и 

студентов высших учебных заведений Республики Адыгея, а также 

членов их семей, зарегистрированных на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), имеющих 



 

подтвержденную учетную запись на www.gosuslugi.ru и готовых 

самостоятельно заполнить переписные листы в электронной форме, 

размещенные на сайте. Информация получена и систематизирована 

(приложение). 

 Кроме того Министерством разработана памятка по  проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года (прилагается) и 

направлена в адрес исполнительных органов государственной 

власти Республики Адыгея, органов местного самоуправления, а 

также высших учебных заведений Республики Адыгея. 

 

5. О подготовке к переписи в муниципальных образованиях 

1) о состоянии адресного хозяйства в населенных пунктах 

Республики Адыгея 

2) о проверках ведения похозяйственного учета в сельских 

населенных пунктах  

3) о планах по подбору, предоставлению помещений для 

обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об 

объектах ВПН-2020  предоставления транспорта и связи 

4) о подборе кадров ВПН-2020. 

 

Рассмотрели информацию глав муниципальных образований, 

поступившую в письменном виде в адрес Отдела организации и 

проведения переписей и наблюдений в Республике Адыгея: 

Во исполнение решений Республиканской переписной комиссии от 

28.02.2020 главам муниципальных образований необходимо было 

представить в адрес отдела организации и проведения переписей и 

наблюдений в Республике Адыгея Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея (далее – Отдел) информацию по следующим 

позициям: 

- назначение ответственных должностных лиц по оперативному 

взаимодействию с Отделом в части предоставления 

административных данных и направление  в адрес Отдела 

Статистики их контактных данных (ФИО, должность, телефон, 

факс, e-mail)  

(срок по протоколу – 10.03.2020); 

- обеспечение подбора охраняемых помещений для осуществления 

подготовки и проведения переписи, пригодных для хранения 

переписных документов, оборудованные мебелью, средствами 

связи, а также транспортных средств в соответствии с нормативами 

Росстата за счет предоставляемых субвенций 

(срок по протоколу – 20.03.2020); 

- проведение сплошных проверок адресного хозяйства и 

похозяйственного учёта в населенных пунктах муниципальных 

образований с направлением двух отчетов (по каждому 

направлению) в адрес Отдела  

(срок по протоколу – 30.03.2020). 

http://www.gosuslugi.ru/


 

Однако, в связи со сложившейся обстановкой в установленный срок 

информация предоставлена не была. В связи с этим Отдел повторно 

обратился к главам муниципальных образований с просьбой 

представить информацию в срок до 20 мая 2020 года. 

Итоги проведённой работы по информации муниципальных 

образований следующие. 

г. Майкоп. 

Информация о контактах ответственного лица представлена 

11.03.2020 № 1318. Письмом 25.03.2020  № 1566 доведены итоги 

проверок адресного хозяйства. Письмом от 19.05.2020 № 2667 

сообщается о подборе помещений для переписных участков, о 

проведении проверок адресного хозяйства и похозяйственного 

учёта. Информация о необходимости поддержания адресного 

хозяйства доведена до председателей ТОС, СНТ, ДНТ, работа 

продолжается. 

г. Адыгейск  

Информация о контактах ответственного лица представлена 

08.05.2020 №  01.25-1792. Этим же письмом сообщается, что 

ведётся подбор помещений, подана заявка на изготовление 

указателей с названиями улиц и номеров домов в ООО 

«Кровельный центр», что в х. Псекупс и а. Гатлукай ведутся книги 

похозяйственного учёта.  

Гиагинский район  

Информация о контактах ответственных лиц по сельским 

поселениям представлена 19.05.2020 №1957. Этим же письмом 

сообщается, что за подбор помещений назначены главы сельских 

поселений. Проведение сплошных проверок адресного хозяйства и 

похозяйственного учёта осуществлено во всех поселениях, в 

Гиагинском поселении работы продолжаются.  

Кошехабльский район  

Информация о контактах ответственных лиц по сельским 

поселениям представлена 20.05.2020 №1525. Информация о 

подборе помещений, о проведении сплошных проверок адресного 

хозяйства и похозяйственного учёта отсутствует. 

Красногвардейский район  

Информация о контактах ответственного лица представлена 

10.03.2020 № 1094. Письмами от 27.03.2020 № 1589 и № 1590 

сообщается о проведении проверок адресного хозяйства и 

похозяйственного учёта, о мероприятиях по устранению 

недостатков по каждому поселению, работы продолжаются. О 

подборе помещений сообщается письмом от 20.03.2020 № 1377. 

Майкопский район  

Информация о контактах ответственного лица представлена 

06.05.2020 № 6222. Этим же письмом сообщается, что организован 

подбор помещений, проведены проверки адресного хозяйства и 

похозяйственного учёта. Письмом от 23.03.2020 № 4439 



 

сообщается, что ведётся работа по информированию граждан о 

необходимости замены номерных знаков. 

Тахтамукайский район  

Информация о контактах ответственного лица представлена 

19.05.2020№ 01-5-2381. Этим же письмом сообщается, что 

проведение сплошных проверок адресного хозяйства и 

похозяйственного учёта осуществлено в Энемском, Яблоновском, 

Афипсипском, Старобжегокайском и Тахтамукайском поселениях, 

по каждому из них представлена информация о результатах, работы 

продолжаются. Отсутствует информация по Козетскому и 

Шенджийскому сельским поселениям. 

Теучежский район  

Информация о контактах ответственного лица представлена 

18.05.2020 №01-24-1762, Информация о подборе помещений, о 

проведении сплошных проверок адресного хозяйства и 

похозяйственного учёта отсутствует. 

Шовгеновский район 

Информация о контактах ответственного лица не представлена. 

Письмом от 18.03.2020 № 1155 сообщается, что ведётся работа по 

информированию граждан о необходимости замены номерных 

знаков. О проведении и результатах проверок не сообщается. 

Подбор кадров для Всероссийской переписи населения ведётся 

уполномоченными по вопросам переписи в районах Республики 

Адыгея совместно с органами местного самоуправления. По 

состоянию на 26.06.2020 г. по категориям работников подобрано: 

в процентах 

 Контролёры Переписчики 

основны

е 

резерв основны

е 

стацион

арные 

резерв 

г. Майкоп 98 13 100,0 82,0 20,7 

г. Адыгейск 100 100 100,0 100,0 100,0 

Гиагинский район 90 0 100,0 100,0 60,0 

Кошехабльский район 100 100 100,0 100,0 100,0 

Красногвардейский 

район 
100 0 100,0 100,0 100,0 

Майкопский район 100 100 100,0 100,0 100,0 

Тахтамукайский район 82 50 85,0 64,3 27,6 

Теучежский район 100 100 100,0 100,0 100,0 

Шовгеновский район 100 100 100,0 100,0 100,0 

Всего по Республике 

Адыгея  
95 43 97,0 86,4 54,1 

 

 

 

 

 




