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-  Логашов А.Б.

руководитель Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Иркутской области, заместитель председателя 
Комиссии

-  Иванова И.В.

заместитель начальника управления пресс-службы и 
информации Губернатора Иркутской области и -  Альков Л.В. 
Правительства Иркутской области

заместитель начальника управления - начальник 
отдела пространственного развития в управлении 
государственного регулирования экономики 
министерства экономического развития Иркутской 
области

заместитель мэра муниципального образования 
«Нижнеудинский район»

-  Белявская О.А.

-  Бровко Е.В.

временно замещающий должность начальника 
отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике

-  Иванова HjC

управления государственного
экономики министерства -  Какаулин С.П.

экономического развития Иркутской области

начальник
регулирования

начальник отдела переписей и обследований 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области

-  Манзанова Н.Ю.



заместитель начальника отдела дознания и
административной практики управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления Министерства Российской Федерации по -  Мезенцева Т.В.
делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Иркутской области

заместитель министра образования Иркутской 
области Николашкина Т.В.

заместитель министра экономического развития 
Иркутской области Петрова М.Н.

заместитель руководителя Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики Сигачева Е.Г.
по Иркутской области, заместитель председателя
Комиссии

начальник отделения организации и осуществления 
административного надзора Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области

начальник управления занятости населения 
министерства труда и занятости Иркутской области

Тяпкин А.И.

Шлыкова Н.Ю.

начальник управления автомобильного
транспорта министерства жилищной политики, — Шуваев Д.И.
энергетики и транспорта Иркутской области

1. О готовности к проведению
Пробной переписи населения 2018 года в Иркутской области

(Иванова И.В., Логашов А.Б., Бровко Е.В., Сигачева Е.Г.)

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию руководителя Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (далее — Иркутскстат) И.В. Ивановой, заместителя мэра 
муниципального образования «Нижнеудинский район» Е.В. Бровко, 
заместителя руководителя Иркутскстата Е.Г. Сигачевой.
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2. Рекомендовать администрациям муниципального образования 
«Нижнеудинский район» (Худоногов С.М.) и муниципального образования 
«Катангский район» (Чонский С.Ю.):

2.1. В соответствии со своими полномочиями оказывать содействие 
Иркутскстату в обеспечении полноты охвата населения при проведении 
Пробной переписи населения 2018 года.

2.2. Рассмотреть на заседании комиссии муниципального образования по 
подготовке к проведению Пробной переписи населения 2018 года вопрос об 
организации работы по предоставлению Иркутскстату административных 
данных (сведения о поле и возрасте (дате рождения)) в отношении лиц, 
отказавшихся от участия в переписи или отсутствующих в период ее 
проведения, по форме, приведенной в приложении к приказу Росстата от 
29 августа 2018 года № 526 (п. 3 ст. 6 Федерального закона от 
25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»).

Срок исполнения -  до 10 октября 2018 года.
2.3. Обеспечить размещение плакатов и листовок Пробной переписи 

населения 2018 года в администрациях муниципальных образований, 
образовательных организациях, учреждениях культуры и других местах 
скопления населения.

3. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области (Алашкевич И.В.) совместно с 
Иркутскстатом (Иванова И.В.) обеспечить размещение ролика о Пробной 
переписи населения 2018 года на телеканале АИСТ.

4. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, 
органам местного самоуправления Иркутской области в соответствии со 
своими полномочиями оказывать содействие Иркутскстату в привлечении 
жителей Иркутской области к участию в Пробной переписи населения 2018 
года, в том числе путем заполнения переписных листов в сети интернет на 
Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить 
общественный порядок и общественную безопасность, предупреждение и 
пресечение преступлений, создать необходимые условия для безопасного 
проведения пробной переписи населения 2018 года на территории 
Нижнеудинского и Катангского муниципальных районов Иркутской области.

Заместитель Председателя 
Иркутской области, председатель Комиссии А.Б. Логашов
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