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Первое заседание комиссии по проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории Рязанской области 

 
 

3 апреля состоялось первое заседание комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Рязанской области, 
которая пройдёт с 1 по 31 октября следующего года.  

В заседании участвовали первый заместитель председателя Правительства 
Рязанской области А.Н. Рослякова, руководитель Федеральной службы 
государственной статистики по Рязанской области Е.А. Нюнина, ИО главы 
администрации Рязани С.Ю. Карабасов, руководители центральных исполнительных 
органов Рязанской области, территориальных органов федеральных органов власти, 
представители областной думы, рязанских вузов, ФГУП «Почта России», а также 
представители СМИ. 

  
в зале Совещания руководитель Рязаньстата Нюнина Е.А. 

В рамках первого заседания члены комиссии утвердили план работы на 2019 
год, а также обсудили подготовительные мероприятия к переписи населения. 
Подготовительные работы к Всероссийской переписи населения 2020 года проводятся 
с целью формирования полной и актуальной информации о размещении на 
территории каждого субъекта Российской Федерации строений, в которых проживает 
или может пребывать население, подлежащее учету при Всероссийской переписи 
населения.  

На заседании комиссии с докладом выступила руководитель Рязаньстата 
Нюнина Елена Александровна. Среди первоочередных задач она отметила создание 
на региональном и муниципальном уровнях списков адресов домов и 
картографических материалов. Рязаньстату необходимо собрать имеющиеся данные о 
наличии населённых пунктов и строений, в том числе служебного или временного 
характера, в которых проживает или может проживать население.  

В ходе первого заседания комиссии были приняты решения и поставлены 
задачи: органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления обязаны оказывать содействие Рязаньстату по уточнению 
перечня и границ муниципальных образований, обеспечивают наличие в 
муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов и 
квартир.  
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Органам государственной исполнительной и законодательной власти Рязанской 
области рекомендовано не вносить предложений (изменений) по составу 
муниципальных образований и муниципально-территориальному устройству в связи с 
подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года. Также 
принято решение организовать размещение информационных материалов о 
Всероссийской переписи населения 2020 года в средствах массовой информации, на 
сайтах администраций муниципальных образований, в социальных сетях. 

 
Информационные партнеры: 
Правительство Рязанской области  
Газета Рязанские Ведомости   
Телеканал ТКР   
Издательство Пресса   
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