
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Г У Б Е РН А Т О Р А  И РК У Т С К О Й  О БЛ А С ТИ

30 октября 2020 года № 264-р

Иркутск

Об организации мероприятий по подготовке и проведению  
Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории Иркутской области

В целях своевременного выполнения мероприятий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года 
№ 1608 «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», 
Законом Иркутской области от 4 декабря 2020 года № 115-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Иркутской 
области (далее -  перепись населения) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области 
в соответствии со своими полномочиями оказывать содействие 
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Иркутской области (далее -  Иркутскстат), а также иным территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти, органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее -  
орган местного самоуправления) в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению переписи населения.

3. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, 
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области,
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, иных 
государственных органов Иркутской области, органов местного
самоуправления, организаций, учреждений обеспечить участие своих 
работников в переписи населения с использованием сервиса федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».
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4. Министерству здравоохранения Иркутской области и министерству 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области оказывать 
содействие Иркутскстату в организации проведения переписи лиц, 
проживающих постоянно в подведомственных государственных учреждениях 
Иркутской области медицинского и социального назначения.

5. Министерству образования Иркутской области оказывать содействие 
Иркутскстату:

1) в проведении переписи лиц, проживающих постоянно в 
подведомственных государственных образовательных учреждениях 
Иркутской области;

2) в привлечении работников и обучающихся в образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность на территории Иркутской 
области, к сбору сведений о населении, проживающем на территории 
Иркутской области (далее -  сведения о населении).

6. Министерству труда и занятости Иркутской области оказывать 
содействие Иркутскстату в привлечении безработных и иных незанятых 
граждан, зарегистрированных в центрах занятости, к сбору сведений о 
населении.

7. Управлению пресс-службы и информации Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области оказывать содействие 
Иркутскстату в организации и проведении информационно-разъяснительной 
работы, направленной на широкое освещение целей, задач, хода подготовки и 
проведения переписи населения, а также в размещении в средствах массовой 
информации материалов о переписи населения.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления в соответствии со 
своими полномочиями:

1) оказывать содействие Иркутскстату, а также иным территориальным 
органам федеральных органов исполнительной власти, исполнительным 
органам государственной власти Иркутской области по вопросам подготовки 
и проведения переписи населения;

2) организовать проведение информационно-разъяснительной работы 
среди населения, проживающего на территории соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области, направленной на освещение 
целей и задач переписи населения, выделять специально оборудованные места 
для размещения печатных агитационных материалов, касающихся переписи 
населения;

3) оказывать содействие Иркутскстату в привлечении граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области, к сбору сведений о 
населении;

4) завершить до 31 декабря 2020 года работы по упорядочению  
адресного хозяйства (обеспечить наличие в муниципальных образованиях 
Иркутской области указателей с названиями улиц, номерами домов и 
квартир);
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5) оказывать содействие Иркутскстату в переписи населения на 
отдаленных и труднодоступных территориях с учетом местных условий.

9. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Иркутской области (Калищук А.Е.):

1) подготовить и представить в Иркутскстат до 31 декабря 2020 года 
информацию о местах возможного нахождения (скопления) лиц без 
определенного места жительства;

2) совместно с Иркутскстатом разработать до 1 февраля 2021 года 
мероприятия по организации переписи лиц без определенного места 
жительства в местах их возможного нахождения (скопления);

3) обеспечить при необходимости сопровождение лиц, осуществляющих 
сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых проживают 
граждане, ведущие асоциальный образ жизни;

4) предоставить по запросу Иркутскстата административные данные о 
лицах, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области 
(Сапожников А.В.) разработать и представить до 1 декабря 2020 года на 
рассмотрение Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в Иркутской области план мероприятий по обеспечению 
безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности 
переписных листов и иных документов, связанных с подготовкой и 
проведением переписи населения, обеспечению безопасности лиц, подлежащих 
переписи населения, предотвращению проникновения в жилые помещения лиц, 
не имеющих отношения к сбору сведений о населении, при проведении 
переписи населения.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

12. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области

от 30 октября  2020 года № 264-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия Ответственный исполнитель

1

Согласование сформированных Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 

области организационных планов проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории Иркутской области 

(далее -  перепись населения) в муниципальных районах 
Иркутской области, в которых установлены новые сроки 

проведения переписи населения в 2021 году на отдаленных и 
труднодоступных территориях

до 1 декабря 
2020 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области

2

Разработка мультимедийного плана мероприятий по подготовке 
и проведению переписи населения, оказание содействия 

муниципальным образованиям Иркутской области в подготовке
медиа-планов до 1 декабря 

2020 года

управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, 

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики по 
Иркутской области, 

администрации муниципальных 
образований Иркутской области
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3 Согласование сводного организационного плана проведения 
переписи населения

до 1 декабря 
2020 года

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики по 
Иркутской области, 

министерство экономического 
развития Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике

4
Разработка плана мероприятий по обеспечению безопасности 
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении Иркутской

области

до 1 декабря 
2020 года

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области, 
Территориальный орган 

Федеральной службы 
государственной статистики по 

Иркутской области

5

Рассмотрение возможности размещения стационарных участков 
в помещениях отделений государственного автономного 

учреждения «Иркутский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных

услуг»

до 1 декабря 
2020 года

государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг», 

министерство экономического 
развития Иркутской области

6

Взаимодействие с Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области по 
организации доступа лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении Иркутской области, в жилые помещения с 
ограниченным доступом (подъезды с кодовыми замками, 

охраняемые территории жилых домов и пр.)

декабрь 2020 года -  
февраль 2021 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области
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7

О сущ ествление приемки муниципальными комиссиями по 
подготовке и проведению переписи населения с участием 

представителей Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области охраняемых 

помещений, оборудованных мебелью, средствами святи и 
пожаротушения и пригодных для обучения и работы лиц, 

привлекаемых к сбору сведений о населении Иркутской области, 
а также для хранения переписных листов и иных документов 

переписи населения

февраль 
2021 года

адми 11 истрации мун иципальных 
образований Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике

8
Предоставление необходимых транспортных средств, 

средств связи для проведения переписи населения
февраль -  июнь 

2021 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

П равительства Иркутской области 
по региональной политике

9

О казание содействия Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области в 

привлечении граждан, проживаю щ их на территориях 
соответствую щ их муниципальных образований Ирку тской 
области, к сбору сведений о населении Иркутской области

январь -  март 
2021 года

администрации м униципальных 
образований Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике

10

Оказание содействия Территориальному органу Федеральной 
службы государс твенной статистики по Иркутской облас ти в 
привлечении работников и обучаю щихся в образовательных 

организациях к сбору сведений о населении Иркутской области

январь -  март 
2021 года

министерство образования 
Иркутской области

11

О казание содействия Территориальному органу Ф едеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области 

в проведении информационно-разъяснительной работы, 
направленной на освещ ение целей, задач, способов сбора 

сведений о населении Иркутской области, хода подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года

январь -  март 
2021 года

министерство труда и занятости 
Иркутской области

12
О казание содействия в размещении печатных агитационных и 

инф ормационных материалов, предоставленных
январь -  март 

2021 года
управление пресс-службы и 

информации Губернатора
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Территориальным органом Ф едеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области

Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, 

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

государственное автономное 
учреждение «Иркутский 

областной многофункциональны й 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

13
Сбор актов готовности м униципальных образований Иркутской 

области к проведению  переписи населения
до 1 марта 
2021 года

управление Губернатора 
Иркутской области и 

П равительства Иркутской области 
по региональной политике, 

администрации муниципальны х 
образований Иркутской области

14

Обеспечение наличия  в муниципальных образованиях 
Иркутской облас ти указателей наименований улиц, номеров 
домов и квартир, обеспечение освещ ения улиц и подъездов 

домов в вечернее время в населенных пунктах муниципальных 
образований Иркутской области для создания необходимых 
условий для работы лиц, осущ ествляю щ их сбор сведений о 

населении Иркутской области

до 31 декабря 
2020 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике

15
Подготовка и направление в Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области информации:

15.1

об актуализированных данных о количестве жилых помещений и 
иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

и численности лиц, проживаю щ их и зарегистрированных в 
жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а 

также лиц, прож иваю щ их и зарегистрированных в указанных 
иных помещ ениях по месту пребывания

до 1 марта 
2021 года

адм и н и страци и м ун иципал ьн ых 
образований Иркутской области, 

управление Г убернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике
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15.2

об уточненном перечне подведомственных областных 
государственных учреждений медицинского и социального 

назначения, подведомственных образовательных организаций и 
численности лиц. проживаю щ их в них постоянно

до 1 февраля 
2021 года

министерство образования 
Иркутской области, министерство 

здравоохранения Иркутской 
области, 

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

15.3

о ходе работы по обеспечению наличия в муниципальных 
образованиях Иркутской области указателей названий улиц, 

номеров домов и квартир, обеспечению  освещения улиц и 
подъездов домов в вечернее время для создания необходимых 

условий для работы лиц, осущ ествляю щ их сбор сведений о 
населении Иркутской области

ежеквартально 
до 31 декабря 

2020 года в сроки, 
установленные 

территориальным 
органом Федеральной 

службы 
государственной 

статистики по 
Иркутской области

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

П равительства Иркутской области 
по региональной политике

15.4

о подборе охраняемых помещений, оборудованных мебелью, 
средствами связи и пожаротушения и пригодных для обучения и 

работы лиц. привлекаемых к сбору сведений о населении 
Иркутской области, а также для хранения переписных листов и 
иных документов переписи населения, и приеме их комиссиями 

муниципальных образований Иркутской области с участием 
представи телей Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области

ок тябрь 2020 года -  
февраль 2021 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

управление Губернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике, 

м и и и сте рство жи л и щн о й 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области

15.5
об обеспеченности помещений переписных участков 

необходимыми транспортными средствами, средствами связи 
для проведения переписи населения

декабрь 2020 года — 
февраль 2021 года

администрации м униципальных 
образований Иркутской области, 

министерство жилищной 
политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области
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15.6

об обеспеченности доступа лиц, осуществляющих сбор сведений 
о населении Иркутской области, в жилые помещения с 

ограниченным доступом (подъезды с кодовыми замками, 
охраняемые территории жилых домов и пр.)

до 1 марта 2021 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

управление Г убернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике

15.7

об административных данных (пол и возраст (дата рождения)) 
лиц, отсутствующих в период проведения переписи населения 

или отказавшихся сообщить сведения о себе, в целях 
обеспечения полноты сбора сведений о всех членах 

домохозяйства

апрель 
2021 года

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области

16

Размещение в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, администраций муниципальных 
образований Иркутской области информации об адресах 

размещения стационарных переписных участков с указанием 
номеров телефонов и режима работы

до 1 апреля 
2021 года

управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, 

министерство экономического 
развития Иркутской области, 

управление Г убернатора 
Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
по региональной политике, 

администрации муниципальных 
образований Иркутской области

17

Оказание содействия Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области 

в организации проведения переписи лиц, проживающих 
постоянно в подведомственных областных государственных 

учреждениях медицинского и социального назначения, 
образовательных организациях

март -  апрель 
2021 года

министерство здравоохранения 
Иркутской области, 

министерство социального 
развития, опеки и попечительства 

Иркутской области, 
министерство образования 

Иркутской области

18
Проведение среди государственных гражданских служащих 
Иркутской области, а также работников государственных и 

муниципальных учреждений Иркутской области

до 25 апреля 
2021 года

органы исполнительной власти 
Иркутской области, органы 
местного самоуправления
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информационно-разъяснительной работы о необходимости 
участия в переписи населения и целесообразности 

использования для этих целей сервиса федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»

муниципальных образований 
Иркутской области

19

Размещение в печатных средствах массовой информации, 
учреж денны х органами государственной власти Иркутской 

области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, информации о целях, задачах, 
способах сбора сведений о населении Иркутской области, ходе 

подготовки и проведении переписи населения, перечне сведений 
о населении Иркутской области, сбор которых осуществляется в 

рамках переписи населения

в течение 
2020 года -  

1 полугодия 2021 года

управление пресс-службы и 
информации Губернатора 

Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, 

администрации муниципальных 
образований Иркутской области

20

Рассмотрение на заседаниях муниципальных комиссий и 
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года в Иркутской области информации о ходе выполнения 
П лана мероприятий по подготовке и проведению  переписи

населения

в течение 
2 0 2 0 - 2 0 2 1  года 
не реже 1 раза в 

полугодие

администрации муниципальных 
образований Иркутской области, 

Территориальны й орган 
Ф едеральной службы 

государственной статистики по 
Иркутской области, 

министерство экономического 
развития Иркутской области

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области P.JI. Ситников


