
Областная комиссия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Еврейской автономной области

ПРОТОКОЛ

09 октября 2019 года №2

11.00 (зеленый зал в режиме видеоконференцсвязи)

Председательствующий -  Соколова Г.В., первый заместитель председателя 
правительства области

Присутствовали:

Члены комиссии: Аблов Я.А., Андросова И.А., Бунаков С.В., Верх Г.Н., 
Дубоделова О.А., Жуков В.А., Карепов Р.В., Кириченко З.И., Кованева С.В., 
Макеева О.Л., Павленко Т.А., Пекарь И.В., Пономарев Д.С., Решетняк Т.А., 
Смольникова О.М., Таращук Д.В., Филиппова О.А.

Секретарь комиссии: Бунькова Н.А.

Приглашенные: список прилагается.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. О проделанной работе по выявлению и устранению недостатков в 
адресном хозяйстве на территории города Биробиджана и районов Еврейской 
автономной области.

2. Итоги проведения актуализации списков адресов домов в 
городских и сельских населенных пунктах путем натурного обхода 
регистраторами.

3. Разное,

1. Слушали:
Аблова Я.А., Андросову И.А., Бескаеву Т.П., Карепова Р.В., 

Решетняк Т.А., Таращука Д.В., Филиппову О.А.
Выступили:

Соколова Г.В., Верх Г.Н.

1. Решили:
1.1. Информацию, представленную членами областной комиссии от 

мэрии г. Биробиджана и администраций муниципальных районов Еврейской 
автономной области, принять к сведению.
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1.2. Мэрии г. Биробиджана, администрациям муниципальных районов 
Еврейской автономной области завершить работу по выявлению и 
устранению недостатков в адресном хозяйстве на подведомственных 
территориях и предоставить сведения о проделанной работе в управление 
экономики правительства Еврейской автономной области.

Срок - до 10 ноября 2020 года
1.3. Управлению экономики правительства Еврейской автономной 

области (Дубоделова О.А.) обобщить данные муниципальных образований по 
наведению порядка в адресном хозяйстве в населенных пунктах городских и 
сельских поселений, г. Биробиджане для подготовки и направления 
информации губернатору Еврейской автономной области.

Срок - до 15 ноября 2019 года.

2. Слушали:
Бунькову Н.А. - начальника отдела организации и проведения 

переписей и наблюдений в Еврейской автономной области Хабаровсстата. 
Выступили:

Соколова Г.В., Верх Г.Н., Бунаков С.В., Макеева О.Л.

2. Решили:
2.1. Доклад начальника отдела организации и проведения переписей и 

наблюдений в Еврейской автономной области принять к сведению;
2.2. Рекомендовать отделам Хабаровскстата в ЕАО (Верх Г.Н.) 

провести контрольные проверки состояния адресного хозяйства в 
г. Биробиджане, населенных пунктах городских и сельских поселений 
Еврейской автономной области.

Срок - до 10 декабря 2019 года.
2.3. Мэрии г. Биробиджана, администрациям муниципальных районов 

Еврейской автономной области предоставить Хабаровскстату адреса домов, 
непригодных для проживания в результате подтопления, а также численность 
переселенных из них граждан с новыми адресами проживания.

Срок - до 15 ноября 2019 года.
2.4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

правительства Еврейской автономной области (Макеева О.Л.) предоставить в 
Хабаровскстат (г. Биробиджан) данные по переселению граждан Еврейской 
автономной области из ветхого и аварийного жилья за 4 квартал 2019 года и 
2020 год, с указанием адресов и численности по каждому адресу.

Срок - до 25 октября 2020 года.

Председатель областной комиссии 
по В ПН-2020,
первый заместитель председателя 
правительства ЕАО


