
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.07.2019 № 678 

 

Городской округ Химки 
 

Об организации работы по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

Для выполнения мероприятий по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского 

округа Химки Московской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2017  

№ 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации  

по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.11.2017  

№ 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года», 

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Создать Комиссию по содействию в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского 

округа Химки Московской области (далее - Комиссия) и утвердить ее состав 

(приложение № 1). 

2.  Утвердить Положение о комиссии по содействию в подготовке  

и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

городского округа Химки Московской области (приложение № 2). 

3.    Комиссии: 

3.1. Провести первое заседание Комиссии в срок не позднее 

15.03.2020.  



3.2. Подготовить график работы Комиссии, план мероприятий 

Комиссии и представить их на утверждение Главе городского округа 

Волошину Д.В.  

4.    Комитету по управлению имуществом Администрации 

обеспечить предоставление Отделу государственной статистики в городе 

Химки на время проведения Всероссийской переписи населения 2020 года 

помещений, оборудованных средствами связи, мебелью, для работы 

переписных и инструкторских участков, расположенных на территории 

городского округа Химки Московской области. 

5.    Заместителю Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

организовать работу по обеспечению безопасности лиц, проводящих 

Всероссийскую перепись населения 2020 года, охране помещений 

переписных и инструкторских участков и сохранности переписной 

документации. 

6.    Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, 

расположенным на территории городского округа Химки Московской 

области, оказывать содействие Комиссии в осуществлении ее полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. 

7.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

  


