
 
 

Распределение обязанностей 
членов  Комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

Петрушенко Светлана 
Николаевна 

– общее руководство деятельностью комиссии 

Куприяшкина Татьяна 
Михайловна 

– 
 

организация подготовки и проведения ВПН 2020 
года в Целинном районе 

Серикова Елена  
Леонидовна 

 секретарь комиссии 

Артамонов Андрей  
Юрьевич 

 координация работ по упорядочению адресного 
хозяйства в сельских населенных пунктах 

Левкина Наталья  
Николаевна 

– уточнение перечня и границ населенных пунктов 

Лисовенко Наталья  
Юрьевна 
 

– предоставление помещений учебных заведений 
района для размещения переписных, инструктор-
ских, стационарных участков; предоставление 
компьютерных классов, аудиторий для обучения 
переписного персонала с использованием обуча-
ющих программ ;проведение информационно-
разъяснительной работы среди учащихся.  

Беседин Евгений  
Васильевич 
 

– обеспечение телефонной связью служебных поме-
щений для работы переписных, инструкторских и 
стационарных участков 

 
Сергеева Марина Нико-
лаевна 

– предоставление подразделениями территориаль-
ных органов Министерства внутренних дел РФ, 
осуществляющих регистрационный учет граждан 
по месту жительства и по месту пребывания в пре-
делах Алтайского края данных на: 
− граждан, зарегистрированных по месту житель-

ства и по месту пребывания; 
− граждан Российской Федерации, проживающих 

в центрах временного размещения вынужден-
ных переселенцев;  

− иностранных граждан и лиц без гражданства,  
ходатайствующих о признании их беженцами, 
проживающих в центрах временного размеще-
ния для лиц,  ходатайствующих о признании их  
беженцами;  

иностранных граждан, подлежащих передаче в со-
ответствии с международным договором Россий-
ской Федерации о реадмиссии, либо иностранных 
граждан, не имеющих законных оснований для 
пребывания (проживания) в Российской Федера-
ции, временно размещенных в специальных учре-
ждениях федерального органа исполнительной 
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власти в сфере миграции, предназначенных для 
временного размещения указанных иностранных 
граждан, на основании решения суда 

Биглер Ольга Николаевна – проведение информационно-разъяснительной ра-
боты в СМИ, направленной на освещение целей и 
задач ВПН 2020 года 

Кулебякина Галина  
Анатольевна 
 
 

– взаимодействие с органами местного самоуправ-
ления по вопросам осуществления полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведе-
нию ВПН 2020 года:  
−  

Зубкова Мария 
 Александровна 

– юридическое сопровождение ВПН -2020 

Довганюк Александр 
Анатольевмч 

– обеспечение безопасности лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении, сохранности перепис-
ных листов и иных документов ВПН 2020 года;  
организация подготовки и проведения переписи: 
− лиц, без определенного места жительства; 
− граждан Российской Федерации, иностранных  

граждан и лиц без гражданства, находящихся в 
изоляторах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органами внутренних дел;  

− иностранных  граждан, содержащихся в специ-
альных  учреждениях временного содержания 
иностранных граждан, подлежащих админи-
стративному выдворению или депортации;  

лиц, отбывающих административное наказание в 
виде административного ареста, не имеющих по-
стоянного места жительства и места пребывания 
(включая лиц, временно находящихся на террито-
рии Российской Федерации) 

Евсюкова Ольга  
Николаевна 

– организация подготовки и проведения переписи 
населения, проживающего постоянно (обычно) в 
учреждениях медицинского назначения 

Шпетных Нина Павловна – контроль и финансирование ВПН -2020 
Давыдова Татьяна  
Леонидовна 

– отрганизация подготовки и проведения переписи 
населения, проживающего постоянно (обычно) в 
учреждениях социального назначения 

Аксенова Евгения  
Андреевна 

– содействие в обеспечении бесперебойной и свое-
временной доставке адресатам почтовых отправ-
лений, связанных с проведением ВПН 2020 года 
(при необходимости);выделение специально обо-
рудованных мест для размещения печатных агита-
ционных материалов ВПН 2020 года 

Шпетных Татьяна  
Григорьевна 

– Привлечение граждан, зарегистрированных в 
службе занятости, к проведению ВПН-2020. 

Мотина Юлия  – Предоставление имеющихся актуальных карто-
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Михайловна графических материалов в электронном или бу-
мажном виде ( схематических планов сельских 
населенных пунктов), необходимых для прове-
дения ВПН -2020 года 

Сергеев Андриян  
Викентьевич  

– организация подготовки и проведения переписи 
военнослужащих и гражданского населения. 

Дымова Мария  
Владимировна 
 
 

– привлечение многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с целью использования их ресурсов и 
помещений для проведения ВПН 2020 года, в том 
числе предоставление доступа на Единый портал 
государственных услуг для участия в Интернет-
переписи населения;выделение специально обору-
дованных мест для размещения печатных агитаци-
онных материалов ВПН 2020 года 
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