
ДЗЕРЖИНСК

ПРОТОКОЛ №1
совещания по вопросу проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории городского округа город Дзержинск

Администрация 29.07.2019
Средний зал 15:00, понедельник

Присутствовали:

Фомина
Елена Викторовна 
Богаткова 
Лариса Вадимовна

Туранова
Наталия Викторовна 
Лазарев
Валерий Викторович 
Рябова
Светлана Валерьевна 

Дряхлов
Александр Юрьевич 

Маркова
Елена Евгеньевна
Самарина
Ольга Михайловна

Шаронов
Андрей Владимирович 
Воробей
Наталья Владимировна
Васильева
Любовь Олеговна
Пасякина
Марина Николаевна 
Хабарова 
Татьяна Петровна

управляющий делами администрации городского округа

заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области, куратор от Нижегородстата по 
подготовке к ВПН 2020 года
директор департамента промышленности, торговли и 
предпринимательства
директор департамента информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой информации
заместитель директора департамента экономического 
развития и инвестиций, начальник отдела экономики и 
стратегического планирования
заместитель директора департамента благоустройства, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи, начальник 
территориального отдела в п. Бабино
начальник сектора статистики и аттестации кадров 
департамента образования
заместитель начальника отдела общего и хозяйственного 
обеспечения инспекции ФНС №2 по Нижегородской 
области
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка УМВД РФ по городу Дзержинск
экономист 1 категории сектора по работе в поселке 
Пыра
начальник сектора по работе в поселке Бабино

начальник сектора по работе в поселке Желнино

ведущий специалист МБУ «МФЦ и городской архив 
городского округа город Дзержинск»
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Петровский - заместитель директора ДПИ «НГТУ им. Р.Е. Алексеева»
Александр
Михайлович
Громова
Марина Сергеевна

уполномоченный по вопросам переписи в городском 
округе город Дзержинск Нижегородской области

Калье - уполномоченный по вопросам переписи в городском
Мария Викторовна округе город Дзержинск Нижегородской области
Представители учреждений здравоохранения города, управляющих компаний, СМИ 
и телевидения (приложение №1)

Повестка дня:
1. Подготовка к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа город Дзержинск.
Слушали:
ПЛ.В.Богаткову - дата проведения Всероссийской переписи населения-01.10.20- 
31.10.20. Перепись пройдет в новом формате с использованием интернет ресурсов 
(единый портал государственных услуг, МФЦ) и планшетных компьютеров 
(смартфонов) с электронными переписными листами. Доведены основные задачи. 
Материалы переписи станут основой для разработки национальных проектов и 
государственных программ, мер поддержки, направленных на улучшение качества 
жизни населения, помогут определить основные векторы государственной 
политики.
2. М.В.Калье - о том, что на запросы о количестве квартир в жилых домах и 
зарегистрированных в них жителях, направленные в управляющие компании 
города, ТСЖ, ЖСК, поселковые советы, поступило очень мало ответов. УК «ДУК» 
и УК «Управдом» информацию не представили.
Решили:
1 .Департаменту жилищно-коммунального хозяйства обеспечить работу по 
установке в городском округе недостающих аншлагов с названием улиц и номеров 
домов.
2. Департаменту благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
обеспечить представление данных от территориальных отделов, поселков о 
количестве домов и зарегистрированных в них жителях в срок до 15.08.19.
3. В рамках работы комиссии организовать взаимодействие служб и ведомств г.о.г 
Дзержинск с целью:
-актуализации электронных списков адресов домов в автоматизированной системе 
переписи населения;
-актуализации картографического материала;
-уточнения границ административно-территориальных и муниципальных 
образований;
-уточнения перечня строящихся домов с примерной численностью.
4. Включить в состав межведомственной комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года С.Н.Кузнецова - директора департамента 
управления делами, А.А.Иванова — директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства.
И.о.заместителя главы администрации 
городского округа



Приложение №1 
к протоколу от 29.07.2019 № 1 

Список участников рабочего совещания по вопросу проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории городского округа город

Дзержинск
№
п/п Наименование ФИО участника Должность участника

1
ООО «Альянс-НВ», ООО «УК 
АльянсСервис»

Резцова Наталья 
Павловна Юрисконсульт

2 УК «Управдом» Баканова Алена Игоревна Специалист по связям с 
общественностью

3 ООО «ДУК» Денисова Галина 
Александровна

Технический директор

4 ООО «Единый расчетно-кассовый 
центр Нижегородской области»

Захаров Александр 
Николаевич

Руководитель управления 
клиентского сервиса

5 ООО «ЭнергосбыТ Плюс» Сутугина Елена 
Николаевна

6 ГБУЗНО «Городская детская 
больница № 8 г.Дзержинска»

Чугунова Татьяна 
Николаевна

Юрисконсульт

7 ГКОУ «Дзержинский санаторный 
детский дом»

Косило Татьяна 
Владимировна

Социальный педагог

8
Филиал № 2 ГБУЗНО 
«Нижегородский областной 
онкологический диспансер»

Вилкова Наталья 
Игоревна

Старшая медсестра

9 ГБУЗНО «Городская больница № 
1 г.Дзержинска»

Дмитриева Светлана 
Александровна

Начальник
хозяйственного отдела

10

ГБУЗ НО «Детская 
специализированная больница 
медицинской реабилитации для 
детей психоневрологического 
профиля»

Калашник Елена 
Сергеевна Специалист по кадрам

11
ГБУЗНО «Дзержинский 
Госпиталь Ветеранов Войн им 
А.М. Самарина»

Кулюшина Лариса 
Николаевна

Главная медсестра

12
Филиал ГБУЗНО «Нижегородский 
областной кожно
венерологический диспансер»

Маркова Оксана 
Александровна

Специалист по кадрам

13
ГБУЗНО «Дзержинский
Психоневрологический
диспансер»

Никонова Марина 
Александровна

И.о. старшей 
медицинской сестры

14 ГБУЗНО «Стоматологическая 
поликлиника г.Дзержинска»

Сихамова Зифа 
Вафиновна

Начальник отдела кадров



Список участников рабочего совещания по вопросу проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории городского округа город

Дзержинск
№
п/п Наименование ФИО участника Должность участника

15 ГБУЗНО «Городская больница № 
7 г.Дзержинска»

Шипулина Светлана 
Григорьевна Специалист по кадрам

16
Филиал ГБУЗНО «Нижегородский 
областной наркологический 
диспансер»

Сакеева Тамара Павловна Кастелянша

17 ГБУЗНО «Перинатальный центр 
г.Дзержинска»

Лебедева Екатерина 
Владимировна Специалист по кадрам

18
Департамент благоустройства, 
дорожного хозяйства, транспорта 
и связи

Пасякина Марина 
Николаевна

Начальник сектора по 
работе в п. Желнино

19 ООО «Дзержинское время» Волкова Юлия Юрьевна, 
Зюзин Павел Андреевич

Фотооператор,
корреспондент

20 ТК Дзержинск Самарина Ольга 
Михайловна Корреспондент


