
ПРОТОКОЛ   
второго заседания Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Целинного района Алтайского края 
 

 с. Целинное                                                                             24 декабря 2019год 
                                                                                             11-00 часов   

Председатель комиссии:             Петрушенко С.Н.- заместитель главы   
                                                      Администрации  района по социальным вопросам, 
                                                      председатель Комиссии; 
Присутствовали:                        Куприяшкина Т.М.- главный специалист-эксперт  

                                   отдела сводных статистических работ 
                                           Алтайкрайстата, заместитель председателя  

                                                     Комиссии; 
                                  Серикова Е.Л.- начальник отдела по труду  

                                      Администрации района, секретарь Комиссии; 
Члены Комиcсии : 

Артамонов А.Ю.- заместитель главы Администрации района по 
экономическому развитию; 

Левкина Н.Н.- начальник отдела по архитектуре и градостроительству 
Администрации района; 

Лисовенко Н.Ю.- председатель комитета по образованию Администрации 
района; 

Беседин.Е.В.- начальник РУТС (по согласованию); 
Сергеева М.Н.- начальник ТП УФМС России по Алтайскому краю в              

с. Целинное  (по согласованию); 
Воронцов А.Ю.- редактор районной газеты «Восток Алтая» (по 

согласованию);  
Кулебякина Г.А.- начальник отдела по управлению делами Администрации 

района; 
Зубкова М.А.- начальник контрольно-правового отдела Администрации 

района; 
Довганюк А.А.- начальник МО МВД России «Целинный» (по согласованию); 
Евсюкова О.Н.-  главный врач КГБУЗ  «Целинная ЦРБ» ; 
Шпетных Н.П.- председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района; 
Давыдова Т.Л.- начальник Управления социальной защиты населения по 

Целинному и Ельцовскому районам (по согласованию ); 
Аксенова Е.А.- представитель Целинного отдела Бийского почтампа; 
Шпетных Т.Г.- директор Целинного центра занятости (по согласованию); 
Мотина Ю.М.- специалист межмуниципального Целинного отдела 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии; 

Сергеев А.В.- военный комиссар по Целинному,  Ельцовскому и 
Тогульскому районам Алтайского края; 

Дымова М.В.- начальник МФЦ по целинному району Алтайского края. 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Открытие заседания 

2. О выделении помещений для уполномоченных по вопросам переписи. 

3. О координации работ по упорядочению адресного хозяйства в сельских 
населённых пунктах Целинного района. 

4. Об уточнении  перечня и границ административно- территориальных и 
муниципальных образований. 

5. Об итогах работы по составлению списков домов в сельских населённых 
пунктах Целинного района (по итогам работы регистраторов). 

 
 
1. СЛУШАЛИ: Петрушенко  Светлану Николаевну, заместителя главы 

Администрации  Целинного района по социальным вопросам, председателя 
Комиссии . 

Сообщила о порядке проведения второго заседания Комиссии. 
РЕШИЛИ: 
1.1. Принять к сведению информацию   заместителя главы Администрации  

Целинного района по социальным вопросам, Председателя комиссии  С.Н. 
Петрушенко. 

 
2. СЛУШАЛИ: Куприяшкину Татьяну Михайловну – главного 

специалиста-эксперта отдела сводных статистических работ  Алтайкрайстата, 
заместителя председателя Комиссии. 

Сообщила о выделении помещения для уполномоченного в Целинном 
районе. 

    РЕШИЛИ: 
2.1 Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта 

отдела сводных статистических работ Алтайкрайстата, заместителя председателя 
Комиссии. 

 
3. СЛУШАЛИ: Лёвкину Наталью Николаевну – начальника отдела по 

архитектуре и градостроительству Администрации Целинного района. 
Сообщила о координации работ по упорядочению адресного хозяйства в 

населённых пунктах Целинного района. 
РЕШИЛИ: 
3.1 Принять к сведению информацию  начальника отдела по архитектуре и 

градостроительству Администрации района Н.Н. Лёвкиной о координации работ 
по упорядочению адресного хозяйства  в населённых пунктах Целинного района. 



3.2  Организовать активную работу по устранению выявленных 
недостатков в адресном хозяйстве  в муниципальных образованиях Целинного 
района 

4. СЛУШАЛИ: Зубкову Марию Александровну- начальника  контрольно-
правового отдела Администрации района. 

Сообщила об уточнении перечня  и границ административно-
территориальных и  муниципальных образований. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Принять к сведению информацию начальника контрольно-правового 

отдела  Администрации  района М.А. Зубковой об уточнении  перечня и границ 
административно-территориальных и муниципальных образований. 

5. СЛУШАЛИ: Куприяшкину Татьяну Михайловну – главного специалиста-
эксперта отдела сводных статистических работ Алтайкрайстата , заместителя 
председателя Комиссии. 

Сообщила об итогах работы  по составлению списков домов в сельских 
населённых пунктах Целинного района. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Принять к сведению информацию главного специалиста-эксперта отдела 

сводных статистических работ Алтайкрайстата , заместителя председателя 
Комиссии Т.М. Куприяшкиной об итогах работы по составлению списков домов в 
сельских населённых пунктах Целинного района 

 
Заместитель главы Администрации  

 Целинного   района                                                                       С.Н. Петрушенко 
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