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ПРЕДИСЛОВИЕ
Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет с 15 октября по
14 ноября 2021 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2019 года № 1608 Росстат определен ответственным за подготовку и проведение
Всероссийской переписи населения 2020 года, обработку полученных сведений,
подведение итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, их официальное
опубликование, хранение переписных листов и иных документов Всероссийской
переписи населения 2020 года и ее методологическое обеспечение. Соответственно
ответственным за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Челябинской области является Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области
(Челябинскстат).
Постановлением Губернатора Челябинской области от 2 апреля 2020 г. № 97
«О внесении изменений в постановление Губернатора Челябинской области
от 02.04.2019 г. № 165» Министерство экономического развития Челябинской
области определено уполномоченным органом исполнительной власти
Челябинской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Челябинской области.
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КРИТЕРИИ
определения уровня готовности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований к проведению Всероссийской переписи населения
2020 года
(в редакции от 6 сентября 2021 г.)
№
Наименование критерия
п.п.
1 Доля уточненных границ
муниципальных
образований (G)

2

Доля населенных пунктов, в
которых имеются
недостатки адресного
хозяйства (A)

3

Доля подобранных
помещений для работы лиц,
привлекаемых к сбору
сведений о населении (D)

Порядок расчета
G = U * 100 / N, процентов,
где:
U – количество муниципальных образований всех
уровней с границами официально утвержденными, либо
зафиксированными для целей Всероссийской переписи
населения 2020 года по согласованию Комиссией по
проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории субъекта Российской Федерации или
муниципального
образования,
единиц.
Данные
предоставляются
Комиссией
по
проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории субъекта Российской Федерации или
муниципального образования;
N – общее количество муниципальных образований
всех уровней (городских округов, муниципальных
районов, муниципальных округов, городских поселений,
сельских поселений) в соответствии с ОКТМО, единиц.
Целевые значения критерия:
15 июля 2021 г. – 95 %;
15 августа 2021 г. – 97 %;
15 сентября 2021 г. – 100 %
14 октября 2021 г. – 100 %
A = W * 100 / Р, процентов,
где:
W - городские и сельские населенные пункты, в
которых необходимо провести работу по обеспечению
наличия адресного хозяйства. Данные предоставляются
территориальным органом Росстата по результатам
проверок состояния адресного хозяйства;
Р – городские и сельские населенные пункты, в
которых ведется адресное хозяйство, единиц. Данные
предоставляются органами местного самоуправления.
Целевые значения критерия:
15 июля 2021 г. – 16%;
15 августа 2021 г. – 10%;
15 сентября 2021 г. – 0%.
14 октября 2021 г. – 0 %
D = Рp * 100 / Рn, процентов,
где:
Рp – количество подобранных помещений (включая
помещения, расположенные в МФЦ), охраняемых,
оборудованных мебелью, средствами связи и пригодных
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении, единиц. Данные предоставляются
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№
п.п.

12

Наименование критерия

4

Доля заключенных
договоров на обеспечение
помещениями для работы
лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении (С)

5

Доля заключенных
договоров на
предоставление
транспортных средств (Т)

Порядок расчета
Комиссией по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории субъекта Российской
Федерации или муниципального образования;
Рn – количество необходимых помещений для
обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о
населении (включая помещения, предоставляемые МФЦ
для размещения стационарных переписных участков),
единиц. Данные предоставляются территориальным
органом Росстата.
Целевое значение критерия:
15 июля 2021 г. – 80%;
15 августа 2021 г. – 90%;
15 сентября 2021 г. – 100%.
14 октября 2021 г. – 100 %
С = Рc * 100 / Рn, процентов ,
где:
Рc – количество помещений (включая помещения,
расположенные в МФЦ), охраняемых, оборудованных
мебелью, средствами связи, и пригодных для обучения и
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении,
на которые заключены договоры, включая на
безвозмездное
пользование,
единиц.
Данные
предоставляются
Комиссией
по
проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории субъекта Российской Федерации или
муниципального образования;
Рn – количество необходимых помещений для
обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о
населении (включая помещения, предоставляемые МФЦ
для размещения стационарных переписных участков),
единиц. Данные предоставляются территориальным
органом Росстата.
Целевое значение критерия:
15 июля 2021 г. – 10%;
15 августа 2021 г. – 50%;
15 сентября 2021 г. – 90 %
14 октября 2021 г. – 100 %
Т = Тc* 100/Тn, процентов,
где:
Тc
–
количество
транспортных
средств,
на
предоставление которых заключены договоры (включая
договоры
с
транспортными
организациями,
индивидуальными предпринимателями), единиц;
Тn – количество необходимых транспортных средств,
единиц. Данные предоставляются территориальным
органом Росстата.
Целевое значение критерия:
15 июля 2021 г. – 10%;
15 августа 2021 г. – 50%;
15 сентября 2021 г. – 90 %
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№
п.п.

Наименование критерия

Порядок расчета
14 октября 2021 г. – 100 %

6

Доля заключенных
договоров на
предоставление средств
связи (S)

7

Доля подобранных
контролеров полевого
уровня (K)

8

Доля подобранных
переписчиков(P)

9

Доля подобранных
инструкторов районного
уровня (I)

S = Sc * 100 / Sn, процентов,
где:
Sc – количество средств связи, на предоставление
которых заключены договоры (включая договоры с
организациями, индивидуальными предпринимателями);
Sn – количество необходимых средств связи, единиц.
Данные предоставляются территориальным органом
Росстата.
Целевое значение критерия:
15 июля 2021 г. – 10%;
15 августа 2021 г. – 50%;
15 сентября 2021 г. – 90 %
14 октября 2021 г. – 100 %
K = PK * 100 / NK, процентов,
где:
PK – количество подобранных контролеров полевого
уровня (PK ≤ NK), человек;
NK – потребность в контролерах полевого уровня,
согласно оргплану (включая резерв), человек.
Целевые значения критерия:
15 сентября 2021 г. – 70 %;
14 октября 2021 г. – 100 %
P = PP * 100 / NP, процентов,
где:
PP – количество подобранных переписчиков (PР ≤
NР), человек;
NP – потребность в переписчиков, согласно оргплану
(включая резерв), человек.
Целевые значения критерия:
15 сентября 2021 г. – 50 %;
14 октября 2021 г. – 100 %
I = PI * 100 / NI, процентов,
где:
PI – количество подобранных инструкторов
районного уровня (PI ≤ NI), человек;
NI – потребность в инструкторах районного уровня,
человек;
Целевые значения критерия:
15 сентября 2021 г. – 50 %;
14 октября 2021 г. – 100 %
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Рекомендации по проведению проверки готовности к Всероссийской переписи
населения 2020 года
(в редакции от 6 сентября 2021 г.)
Проведение проверки готовности к Всероссийской переписи населения 2020
года (далее – Проверка) предназначено для определения уровня готовности
к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
субъекта Российской Федерации и его муниципальных образований.
Результаты Проверки необходимы для мониторинга хода подготовки
к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года и оценки готовности
субъектов Российской Федерации к проведению переписи населения согласно
федеральному закону от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения» и постановлению Правительства Российской Федерации от 16 августа
2021 г. № 1347 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608».
Критерии определения уровня готовности субъектов Российской Федерации
к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года отражают
осуществление органами местного самоуправления субъектов Российской
Федерации переданных им полномочий Российской Федерации по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года:
- уточнение границ муниципальных образований – для формирования
полноты и достоверности итогов Всероссийской переписи населения 2020 года
в разрезе субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
и населенных пунктов;
- обеспечение наличия адресного хозяйства – для организации учета
населения согласно официальной статистической методологии и обеспечения
безопасной работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении;
- обеспечение помещениями (включая помещения, предоставляемые МФЦ
для размещения стационарного переписного участка), охраняемыми,
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении – для проведения сбора сведений
о населении всеми способами, определенными Федеральным законом от 25 января
2002 года «О Всероссийской переписи населения»;
- предоставление транспортных средств – для доставки переписного
инструментария до всех переписных участков, а также для доставки лиц,
осуществляющих сбор сведений о населении, в населенные пункты, транспортное
сообщение с которыми затруднено;
- предоставление средств связи – для обеспечения оперативного
взаимодействия по вопросам организации и проведения переписи населения между
лицами, привлекаемыми к сбору сведений о населении, представителями
территориальных органов Росстата, участковыми уполномоченными полиции
(по вопросам обеспечения безопасности переписи), жилищно-эксплуатационными
организациями (по вопросам обеспечения доступа переписчиков к жилым
помещениям), органами местного самоуправления, а также для обеспечения связи
населения с работниками переписи по вопросам переписи населения.
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Также территориальными органами Росстата заполняются значения
критериев:
- доля подобранных лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении
(контролеры полевого уровня);
- доля подобранных лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении
(переписчики);
- доля подобранных лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении
(инструкторы районного уровня).
Значения критериев определения уровня готовности субъектов Российской
Федерации к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года,
рассчитанные согласно Приложению 1, вносятся в Таблицу 1 Приложения 2
(в формате Word) и Приложение 3 (в формате MS Excel) и передаются
в электронном виде в территориальный орган Росстата соответствующего субъекта
Российской Федерации для представления в Росстат в установленные сроки.
Таблица 1
Субъект Российской Федерации_________________________________
Муниципальное образование____________________________________
(городской округ, муниципальный район)
Дата ___._______2021 г.
№
п.п.

Показатель

1

Доля уточненных границ муниципальных образований
(G)

%

количество муниципальных образований всех уровней с
официально
утвержденными
границами
либо
зафиксированными для целей Всероссийской переписи
населения 2020 года (U)

Ед.

общее количество муниципальных образований всех уровней
в соответствии с ОКТМО (N)

Ед.

Доля населенных пунктов, в которых имеются недостатки
адресного хозяйства (A)

%

городские и сельские населенные пункты, в которых
необходимо провести работу по обеспечению наличия
адресного хозяйства (W)

Ед.

городские и сельские населенные пункты, в которых ведется
адресное хозяйство (P)

Ед.

Доля подобранных помещений для работы
привлекаемых к сбору сведений о населении (D)

%

1.1

1.2
2
2.1

2.2
3
3.1

Значение

Единица
измерения

лиц,

количество
подобранных
помещений,
охраняемых,
оборудованных мебелью, средствами связи, и пригодных для
обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о
населении (Pp)
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№
п.п.

Показатель

3.2

количество необходимых помещений для обучения и работы
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (Pn)

Ед.

Доля
заключенных
договоров
на
обеспечение
помещениями для работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении (C)

%

количество помещений, охраняемых, оборудованных
мебелью, средствами связи, и пригодных для обучения и
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, на
которые заключены контракты/договоры, включая на
безвозмездное пользование (Pc)

Ед.

количество необходимых помещений для обучения и работы
лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении (Pn)

Ед.

Доля заключенных договоров
транспортных средств (T)

%

4

4.1

4.2
5
5.1

5.2
6
6.1

6.2
7

Значение

на

Единица
измерения

предоставление

количество транспортных средств, на предоставление
которых заключены договоры (включая договоры с
транспортными организациями, индивидуальными
предпринимателями) (Tc)

Ед.

количество необходимых транспортных средств (Tn)

Ед.

Доля заключенных договоров на предоставление средств
связи (S)

%

количество средств связи, на предоставление которых
заключены договоры (включая договоры с организациями,
индивидуальными предпринимателями) (Sc)

Ед.

количество необходимых средств связи (Sn)

Ед.

Доля подобранных контролеров полевого уровня (K)

7.1

количество подобранных контролеров полевого уровня (PK)

Чел.

7.2

потребность в контролерах полевого уровня, согласно
оргплану (включая резерв) (NK)

Чел.

8

Доля подобранных переписчиков (P)

%

8.1

количество подобранных переписчиков (PР)

Чел.

8.2

потребность в переписчиков, согласно оргпалну (включая
резерв) (NP)

Чел.

9

Доля подобранных инструкторов районного уровня (I)

%

9.1

количество подобранных инструкторов районного уровня
(PI)

Чел.

потребность в инструкторах районного уровня (NI)

Чел.

9.2
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Повестка
заседания областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Челябинской области
17 августа 2021 г.
11:00 часов

заседание в режиме видеоконференцсвязи

Вступительное слово заместителя Губернатора Челябинской области
Ковальчука Егора Викторовича
О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года
Докладчик:
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области
Лосева Ольга Александровна
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Ашинском муниципальном районе
Докладчик:
Глава Ашинского муниципального района
Сергеев Вадим Евгеньевич
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Верхнеуфалейском городском округе
Докладчик:
Первый заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа
Москалев Владимир Михайлович
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Каслинском муниципальном районе
Докладчик:
Первый заместитель главы Каслинского муниципального района
Ватолин Игорь Владимирович
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Нагайбакском муниципальном районе
Докладчик:
Глава Нагайбакского муниципального района
Сурменев Иван Васильевич
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Пластовском муниципальном районе
Докладчик:
Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению
экономикой и муниципальным имуществом
Федорцова Светлана Александровна
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Усть-Катавском городском округе
Докладчик:
Заместитель главы Усть-Катавского городского округа
Гриновский Ян Валерьевич
О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Чесменском муниципальном районе
Докладчик:
Глава Чесменского муниципального района
Жморщук Татьяна Васильевна
Принятие решений областной комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской
области
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О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года
О.А. Лосева
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области
Срок проведения Всероссийской переписи населения перенесен с 1 на 15
октября 2021 г. Момент, на который осуществляются сбор сведений о населении
и его учет, остался прежний - 0 часов 1 октября 2021 года. Переписи подлежит все
население по месту его проживания, которое может не совпадать с адресом
регистрации.
В июне т.г. Комиссия Правительства Российской Федерации по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года установила шесть критериев
определения уровня готовности к проведению переписи населения на территории
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и порядок их
расчета с установленными целевыми значениями по состоянию на 15 июля,
15 августа и 15 сентября т.г.:
- доля уточненных границ муниципальных образований;
- доля населенных пунктов, в которых имеются недостатки адресного
хозяйства;
- доля подобранных помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении;
- доля заключенных договоров на обеспечение помещениями для работы лиц,
привлекаемых к сбору сведений о населении;
- доля заключенных договоров на предоставление транспортных средств;
- доля заключенных договоров на предоставление средств связи.
Первый расчет и отправку показателей по данным критериям Челябинскстат
осуществил 16 июля т.г. по состоянию на 15 июля.
На 15 июля т.г. по Челябинской области достигнуты целевые значения
процентов готовности только по двум показателям:
- доля уточненных границ муниципальных образований (справочно: целевое
значение - 95%; фактическое – 100%);
- доля подобранных помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении (справочно: целевое значение - 80%; фактическое – 97,3%).
3 августа т.г. в режиме видеоконференцсвязи под председательством
заместителя Губернатора Челябинской области Егора Викторовича Ковальчука
проведено совещание с главами муниципальных образований Челябинской
области по вопросам осуществления контроля за целевым использованием
субвенций при проведении переписи населения, подбору помещений, набору
переписного персонала, проведения информационной разъяснительной работы,
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формированию показателей по критериям определения уровня готовности
к проведению переписи населения.
По итогам совещания обозначены первоочередные задачи, закреплены
ответственные исполнители, указаны сроки выполнения. 11 августа т.г.
Протокольное решение доведено Министерством экономического развития до всех
участников совещания.
16 августа т.г. выполнен расчет и вторая отправка показателей по
достижению критериев подготовки к переписи населения в Челябинской области.
Достигнуты показатели по критериям:
- доля уточненных границ муниципальных образований;
- доля населенных пунктов, в которых имеются недостатки адресного
хозяйства;
- доля подобранных помещений для работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении.
Не достигнуты целевые значения по показателям:
- доля заключенных договоров на обеспечение помещениями для работы лиц,
привлекаемых к сбору сведений о населении;
- доля заключенных договоров на предоставление транспортных средств;
- доля заключенных договоров на предоставление средств связи.
Органы местного самоуправления муниципальных образований являются
ответственными в соответствии с законодательством Челябинской области
за подбор и предоставление охраняемых помещений для размещение переписных
участков. Проведение ими работы по организации закупочных процедур
задерживается по причине отсутствия правового документа о переносе срока
проведения переписи. На сегодняшний день Постановление о сроках проведения
переписи населения не подписано.
В муниципальных образованиях Челябинской области осуществляют свою
работу 124 комиссии. На 1 августа 2021 г. (начиная с апреля 2019 г.) состоялось
716 заседаний, рассмотрено 1888 вопросов о подготовке к переписи населения.
Органы местного самоуправления продолжают выполнять мероприятия
по выявлению недостатков и наведению порядка в адресном хозяйстве, начатые
в 2019 г.
По данным органов местного самоуправления, предоставленных в ходе
мониторинга, на 13 августа 2021 г. проверки по выявлению недостатков в адресном
хозяйстве закончены во всех населенных пунктах Челябинской области.
Необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства ещё
в 7 городских населенных пунктах (городах: Челябинске, Верхнем Уфалее, Миассе,
Чебаркуле, Южноуральске, Нязепетровске, Пласте) и 83 сельских (в городских
округах: Верхнеуфалейском, Миасском, в муниципальных районах: Карталинском,
Кунашакском, Троицком, Чебаркульском).
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Работы по наведению порядка в адресном хозяйстве должны быть полностью
закончены до 1 сентября т.г.
По данным мониторинга на 15 августа 2021 г. помещениями обеспечено
99,7% переписных участков. Не подобраны три помещения в Миасском городском
округе.
В ходе приемки помещений у представителей Росгвардии возникают
вопросы по обеспечению помещений средствами охраны. Предлагаем
организовать в августе т.г. рабочую встречу представителей Управления
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Челябинской области и Челябинскстата, ответственных за подготовку
и проведение Всероссийской переписи населения на территории Челябинской
области.
В целом по Челябинской области необходимо подобрать переписного
персонала с учетом резерва 8439 человек, из них 1155 человек в качестве
контролеров, 7227 – переписчиков и инструкторов районного уровня - 57 человек.
На 15 августа 2021 г. в целом по Челябинской области подобрано 86,8%
переписного персонала от всей необходимой численности. Не полностью
подобраны кадры в Пластовском, Саткинском, Увельском муниципальных
районах, Златоустовском, Копейском, Магнитогорском, Миасском, Снежинском,
Троицком, Челябинском городских округах.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора с целью профилактики
рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,
переписчикам в качестве средств индивидуальной защиты будут выданы тканевые
перчатки и маски. Поставка перчаток и масок будет осуществлена в Челябинскстат
в середине сентября т.г.
По уже сложившейся практике при проведении переписей и обследований
Челябинсктат и Главное управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Челябинской области осуществляют взаимодействие по
выполнению мероприятий по обеспечению безопасности переписного персонала,
организации совместной работы участковых уполномоченных полиции
и уполномоченных по вопросам переписи на местах, переписи лиц без
определенного места жительства.
В целях детальной проработки дальнейшего взаимодействия предлагаем
организовать в августе т.г. рабочую встречу представителей ГУ МВД России по
Челябинской области и Челябинскстата, ответственных за подготовку и
проведение Всероссийской переписи населения на территории Челябинской
области.
1 августа т.г. Ассоциацией волонтерских центров объявлен старт
общероссийской заявочной кампании проекта «Волонтеры переписи».
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Проект «Волонтеры переписи» рассчитан на привлечение добровольцев для
всесторонней помощи в проведении переписи населения – организационной,
информационной, консультационной.
13 августа т.г. состоялась рабочая встреча представителей Челябинстата
и волонтерского движения по вопросам детальной проработки взаимодействия
по направлениям организации рабочих мест в помещениях МФЦ, участия
в мобильных бригадах, сроков и графика работы.
В июле т.г. в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации поступила Правительственная телеграмма с обращением
к руководителям субъектов Российской Федерации о принятии необходимых
организационных мероприятий по обеспечению прохождения переписи населения
государственных и муниципальных гражданских служащих, работников
бюджетных организаций на Портале госуслуг.
Предлагаю Министерству информационных технологий, связи и цифрового
развития Челябинской области совместно с Министерством экономического
развития Челябинской области в целях обеспечения максимального прохождения
переписи служащими и работниками Челябинской области на Портале госуслуг
организовать мониторинг в органах исполнительной власти Челябинской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской
области и иных подведомственных им организаций, работников бюджетной сферы
по заблаговременной регистрации или активации учетной записи на Портале
госуслуг. В этих целях Челябинскстат направит информацию о процедуре участия
во Всероссийской переписи населения 2020 года на Портале госуслуг, а также
видео-инструкцию, подготовленную Росстатом в адрес Министерства
информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.
Для организации и проведения переписи населения в учреждениях
социального обслуживания Челябинскстату совместно с Министерством
социальных отношений Челябинской области необходимо проработать вопрос
о порядке проведения опроса лиц, проживающих или пребывающих в учреждениях
социального обслуживания, доступ переписчиков и волонтеров в учреждения,
содействия переписчикам в сборе сведений по каждому учреждению. Также
просим Министерство социальных отношений Челябинской области направить
сведения о численности лиц, проживающих или пребывающих в учреждениях
социального обслуживания.
Тема переписи постоянно присутствует в зоне внимания средств массовой
информации Челябинской области. Среди областных изданий наиболее активно
освещают вопросы переписи населения газеты «Южноуральская панорама»,
«Губерния», «Вечерний Челябинск». Среди интернет-изданий – стоит выделить
сайт-агрегатор региональных новостей «БезФормата», портал «Полит74.ru», лента
новостей Челябинска «chelyabinsk-news.net».
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Городские и районные издания, такие как газеты: Магнитогорска
(«Магнитогорский
металл»,
«Магнитогорский
рабочий»),
Златоуста
(«Златоустовский рабочий»), Копейска («Копейский рабочий»), Кусы («Жизнь
района»), Троицка («Вперед»), Коркино («Горняцкая правда»), Карталов
(«Карталинская новь») и др. публикуют статьи о переписи населения.
Проведено две пресс-конференции на платформе ZOOM, организатором
которых выступил Пресс-центр «Гранада-пресс», в программе «Личное мнение»
на «31 канале Челябинска».
В начале августа вышли сюжеты на каналах ГТРК «Южный Урал» программа
«Вести Южный Урал», «31 канал Челябинска» о подготовке технического
оснащения для переписчиков.
Челябинскстат
актуализировал
сроки
выполнения
мероприятий
Календарного плана подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Челябинской области на 2019-2021 годы, утвержденного
решением областной комиссии от 27 октября 2020 г. протокол № 1, внес изменения
в Календарный план информационно-разъяснительной работы по вопросам
Всероссийской переписи населения 2020 года на 2019-2021 годы. Документы были
направлены членам комиссии. Прошу членов комиссии высказать свои
предложения и утвердить предлагаемые документы.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Ашинском муниципальном районе
В.Е. Сергеев
Глава Ашинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи
населения», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 ноября
2017 г. № 2444-р и Постановлением Губернатора Челябинской области от 2 апреля
2019 г. № 165 на территории Ашинского муниципального района, начиная с апреля
2019 г., ведется работа по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 г. Согласно постановлению Администрации Ашинского
муниципального района от 10 апреля 2019 г. № 471, были созданы комиссии во
всех поселениях района. В связи с малой эффективностью работы комиссий
поселений было принято решение о создании Районной комиссии по подготовке
и проведению ВПН-2020, которая действует в настоящее время. В состав комиссии
входит 25 человек, в т.ч. главы и заместители глав городских и сельских поселений,
руководители отделов различных служб районной администрации, представители
местной прессы, силовых структур, охранных ведомств, районного отдела
государственной статистики.
По состоянию на 10 августа 2021 г. состоялось 8 заседаний районной
комиссии. На заседаниях комиссии обсуждали и решали вопросы по устранению
недостатков в адресном хозяйстве городских и сельских поселений, обсуждали и
согласовывали организационный план проведения ВПН-2020 на территории
Ашинского муниципального района, утверждали необходимые организационные
документы. На заседаниях рабочих групп районной комиссии и на совещаниях
у главы района обсуждали вопросы подбора кадрового состава переписных
работников, подбора помещений переписных и стационарных участков
и помещения для хранения планшетных компьютеров, переписных листов и других
документов переписи, вопросы заключения договоров на связь, транспортное
обеспечение, аренду выделенных помещений. В настоящее время Отделом
контрактных отношений совместно с главным бухгалтером районной
администрации и руководителем Комитета по управлению муниципальным
имуществом идет работа по заключению договоров аренды по помещениям
переписных участков и помещению для хранения планшетных компьютеров,
переписных листов и иных документов переписи. В настоящее время заключены
5 контрактов по аренде помещений, 5 контрактов на передачу в безвозмездное
пользование, остальные 5 контрактов находятся в стадии подписания. Объявлен
электронный аукцион на предоставление транспортных средств. Заключен
контракт от 4 августа 2021 г. №203/2021 на услуги связи. Общая сумма субвенций,
предоставленная Ашинскому району для обеспечения расходных обязательств,
Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года
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связанных с предоставлением помещений, транспорта и связи для нужд переписи,
составляет 1220600 рублей. По нормативным расчетам из этой суммы планируется
потратить на аренду помещений – 388,3 тыс. рублей, на транспорт – 439,5 тыс.
рублей и на связь – 39,4 тыс. рублей.
Проверка состояния адресного хозяйства и устранение выявленных
недостатков являются одной из первоочередных задач и входят в полномочия
органов местного самоуправления. На территории Ашинского муниципального
района данная работа ведется на протяжении всего периода подготовки
к Всероссийской переписи населения. За прошедшее время органами местного
самоуправления в целях устранения недостатков в адресном хозяйстве
использованы следующие формы работы:
- рассылка
информационных
писем,
обращений
руководителям
организаций,
собственникам
жилищного
фонда
государственного,
муниципального, ведомственного, - о необходимости установки отсутствующих
и замене пришедших в негодность указателей с названием улиц, номеров домов
и квартир;
- обход частного сектора на территории поселений и вручение
информационных листовок о необходимости установки отсутствующих и замене
пришедших в негодность указателей номеров домов;
- обращения к населению в разрешительной документации и ответах
на обращения, через средства массовой информации, официальный сайт
Ашинского района.
Всего по состоянию на 1 августа 2021 г. по Ашинскому району городскими
жилищными службами и сельскими администрациями заменено и установлено
недостающих указателей улиц - 109 шт., номерных знаков домов - 357 шт.,
указателей номеров квартир на подъездах многоквартирных домов - 317 шт. на
общую сумму 146,4 тыс. рублей. Также были лично заменены жителями частного
сектора адресные знаки.
Кроме того, на основании постановления администрации Ашинского
муниципального района от 19 марта 2021 г. № 357 в срок до 1 июня 2021 г.
на территории поселений района проведена инвентаризация объектов
индивидуального жилищного строительства, по результатам которой
актуализирована информация об адресах объектов недвижимости в Федеральной
информационной адресной системе.
По состоянию на 1 августа 2021 г. кадровый состав работников переписи
полностью подобран, все необходимые документы для заключения
государственных контрактов с переписными работниками переданы на областной
уровень. Всего в переписи населения на территории Ашинского района будет
задействовано, включая резервный состав, 148 переписных работников, из них 20
контролеров полевого уровня, 127 переписчиков полевого уровня и 1 инструктор
стационарного участка в МФЦ. Так как предстоящая перепись пройдет в цифровом
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формате, основное требование, которое предъявлялось к кадровому составу
переписных работников - владение компьютерными технологиями.
Согласно организационному плану проведения ВПН-2020 на территории
Ашинского района в период переписи будут действовать 17 переписных
и стационарных участков, все они находятся в городских поселениях.
На настоящую дату все помещения, необходимые для организации работы
переписных и стационарных участков, подобраны. Всего будет использовано
15 помещений, оборудованных мебелью, средствами связи, пожаротушения
и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений
о населении, и 1 помещение для хранения переписной документации и инвентаря.
Основная часть помещений предоставлена муниципальными казенными
учреждениями (МКУ ЦБС, МКУ МГДК, МКУ Кропачевский ПДК, МКУ СГДК,
МКУ СОК г.Сим) - 7 ед., 5 помещений предоставляют Администрация района
и Симского городского поселения, 3 помещения предоставлено муниципальными
унитарными предприятиями (МУП «Ашабытсервис», МУП «Комсервис АМР») и
по 1 помещению – МБУ ДОД «Ашинская детская школа искусств», ТО ОГАУ
МФЦ Челябинской области в Ашинском районе и ООО УК «Лесохимик». Все акты
по приемке готовности подобранных помещений согласованы и подписаны
представителями Росгвардии.
В информационно-разъяснительной работе по ВПН-2020 наиболее активно
используются цифровые информационные платформы Ашинского района, такие
как официальный сайт Администрации Ашинского муниципального района и
страница в социальной сети ВКонтакте. Так с начала подготовительной компании
к ВПН-2020 на этих платформах было размещено 38 пресс-релизов
Челябинскстата. Местная СМИ «Стальная искра», «Метро» и «Заводская газета»
освещают на главной полосе все основные этапы подготовки к ВПН-2020
в Ашинском районе, за истекший период было напечатано 7 статей, посвященных
переписной тематике.
Жители Ашинского района активно участвуют в областных и всероссийских
конкурсах, посвященных Всероссийской переписи населения 2020 г. В феврале
2020 г. во Всероссийском конкурсе по выбору талисмана ВПН-2020 работа автора
из г. Аши вошла в число финалистов и была отмечена Медиаофисом именным
сертификатом и памятным подарком. Первоклассница из г. Аши весной 2020 г.
приняла участие в Областном конкурсе детского рисунка «Сколько на свете
красивых людей, столько надежд и высоких идей!» и заняла второе место.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020
в Верхнеуфалейском городском округе
В.М. Москалев
Первый заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа
В целях подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области
органами местного самоуправления проводится комплекс мероприятий:
1.
Постановлением Главы города от 5 апреля 2019 г. № 198
(с изменениями и дополнениями от 4 августа 2021 г. № 391) «Об участии
в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Верхнеуфалейского городского округа» создана городская комиссия
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Верхнеуфалейского городского округа. В 2021 году проведено
3 заседания комиссии по подготовке ВПН-2020.
2.
Состояние адресного хозяйства на территории Верхнеуфалейского
городского округа. В настоящее время готовность адресного хозяйства
Верхнеуфалейского городского округа к ВПН-2020 составляет 100 %.
3.
Переписные
и
стационарные
участки
на
территории
Верхнеуфалейского городского округа. Всего подобрано и утверждено
9 переписных участков, также 1 стационарный. Все помещения соответствуют
установленным нормативам. Помещения предоставляются на безвозмездной
основе, обеспечены связью, сейфами и охранной сигнализацией. Акты приемки
помещений подписаны и согласованы, учтены все рекомендации Челябинскстата.
Приемка проводилась в составе представителя Администрации, Росгвардии управления вневедомственной охраны и уполномоченного по переписи населения.
Готово помещение по адресу ул. Ленина, 151а, для размещения и хранения
переписной документации и планшетов, также соответствующее всем
установленным нормам. Перечень помещений для размещения переписных
участков утверждён Распоряжением Главы Верхнеуфалейского городского округа
от 3 августа 2021 г. № 533-р.
4.
Целевое использование субвенций по переданным государственным
полномочиям при проведении ВПН-2020. Межбюджетный трансферт
Верхнеуфалейскому городскому округу для оказания транспортных услуг для
проведения ВПН-2020 составил 246 300 руб. (запрашиваемый объем денежных
средств 232 000 руб.). Ведется работа с индивидуальными предпринимателями
по заключению контрактов на оказание транспортных услуг для сопровождения
ВПН-2020.
5.
Подбор кадров. Проведен подбор кадров переписного состава.
Набраны - 1 инструктор полевого уровня, 9 контролеров, 57 переписчиков счетных
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участков. Имеется резерв кадров в количестве 10 человек. Уполномоченным по
переписи Чемпаловой Н.Ю. изучаются материалы, сборники и уроки по ВПН-2020.
С 15 по 17 октября 2021 г. пройдет обучение для переписчиков счетных участков.
6.
Информационно-разъяснительная работа по ВПН-2020. Работа по
информированию населения о подготовке к проведению Всероссийской переписи
населения проводится в полном объеме. На постоянной основе публикуются
материалы на официальном сайте администрации (имеется отдельная вкладка),
в официальных группах «Вконтакте», «Одноклассники», на радио и телевидении.
Также транслируются ролики о ВПН-2020 на ЖК-панели на фасаде нежилого
здания МБУК ВГО «Центр искусств», расположенного в центральной части города.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Каслинском муниципальном районе
И.В. Ватолин
Первый заместитель главы Каслинского муниципального района
В целях проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Каслинского муниципального района проведены следующие
мероприятия.
В 2019 году образована Комиссия по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Каслинского
муниципального района, а также созданы аналогичные комиссии в поселениях
района. На заседаниях комиссий рассматриваются вопросы хода выполнения
подготовительных мероприятий к переписи населения, при этом особое внимание
уделяется вопросам наведения порядка в состоянии адресного хозяйства.
На сегодняшний день в Каслинском районе проведено 66 заседаний
комиссий по организации подготовки и проведения переписи населения.
Ежемесячно администрация Каслинского муниципального района
направляет в адрес Челябинскстата отчёт по формам мониторинга
подготовительных работ. В настоящее время в 47 населённых пунктах района
осуществлена 100% проверка наличия аншлагов с названиями улиц, номеров
домов, подъездов и квартир и устранены все недочёты в адресном хозяйстве.
На местном телевидении проведено два интервью с уполномоченным
по вопросам переписи населения 2020 года в Каслинском районе и размещено одно
сообщение о предстоящей переписи. В газете «Красное знамя» опубликовано три
сообщения о предстоящей переписи и одно интервью с уполномоченным
по вопросам переписи населения 2020 года в Каслинском районе. На официальном
сайте администрации Каслинского муниципального района размещено 60 прессрелизов, связанных с предстоящей ВПН-2020. Проводится работа по увеличению
количества зарегистрированных на госуслугах. В настоящее время данный
показатель составляет более 70% по Каслинскому району.
Для проведения переписи будут привлечены 57 переписчиков полевого
уровня, 1 инструктор районного уровня с местом работы в помещении МФЦ
в г. Касли по ул. Лобашова, дом 137 и 9 контролеров. Средняя нагрузка на одного
переписчика – 225 домов. Кроме того, создан резерв из 10 человек. На сегодняшний
день кадровый состав сформирован полностью.
Для организации работы переписного персонала и хранения документов
переписи на безвозмездной основе предоставлены 5 помещений по адресам:
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п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22, с. Тюбук, ул. Ленина, д. 8, г. Касли,
ул. Лобашова, д. 137 и ул. Советская, д. 29, которые обеспечены мебелью, охраной,
средствами связи и пожарной безопасности. Все помещения соответствуют
заявленным требованиям Росстата. Из областного бюджета получена субвенция в
размере 246,4 тыс.рублей на транспортные услуги. Договор с транспортной
организацией будет заключен в сентябре 2021 года.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Нагайбакском муниципальном районе
И.В. Сурменев
Глава Нагайбакского муниципального района, председатель комиссии
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Нагайбакского муниципального района
На территории Нагайбакского муниципального района для участия
в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2021 года издано
Постановление от 12 апреля 2019 г. № 224 «Об участии в подготовке и проведении
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Нагайбакского
муниципального района», которым утверждена комиссия и Положение о работе
комиссии. В 9 администрациях сельских поселений и одном городском поселении
созданы рабочие группы по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на подведомственных территориях.
С момента создания комиссии процесс подготовки переписи населения
обеспечивается путем проведения заседаний в соответствии с утвержденным
Планом работы Комиссии. С целью качественного и достоверного учета населения
Нагайбакского муниципального района и готовности адресного хозяйства
Комиссией проведено с начала ее работы 43 заседания, на них рассмотрено
66 вопросов, из них 3 рассмотрено на аппаратном совещании.
Главами сельских и городского поселений района проведена работа
по определению состояния и наличия указателей названий улиц, номеров домов
и квартир в населенных пунктах, освещенности территорий поселений. В течение
2019-2020 г.г. администрациями поселений Нагайбакского муниципального района
проведена работа по устранению выявленных недостатков по адресному хозяйству
и по состоянию на 01.06.2021 г. работа завершена.
Приобретено и установлено 315 указателей улиц и 1252 номерных знака
домов на общую сумму 188,9 тыс. рублей.
В целях размещения переписных и стационарных участков, на территории
Нагайбакского муниципального района подобраны 5 помещений, находящихся
в собственности администрации Нагайбаксого муниципального района,
и предоставлены на безвозмездной основе.
Для хранения переписной документации выделено одно помещение, также
соответствующее всем установленным нормативам. Все помещения приняты
актами по Нагайбакскому муниципальному району.
По состоянию на 01.08.2021 г. по Нагайбакскому муниципальному району
подобрана вся необходимая численность переписных кадров (потребность
46 человек с учётом 15% резерва).
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Сумма необходимой субвенции на осуществление полномочий района
по подготовке и проведению ВПН-2020 составляет 337,9 тыс. рублей, в т.ч.
на аренду помещений – 190,3 тыс. рублей, транспорт и связь – 147,6 тыс. рублей.
Соответствующие расчеты направлены 22 января 2021 г. в Министерство
экономического развития Челябинской области.
Информационно-разъяснительная работа среди населения в полном объёме
проводится согласно плану, утверждённому решением комиссии.
На официальном сайте района создан баннер с изображением эмблемы
ВПН-2020, где на постоянной основе регулярно размещается подготовленная
Челябинскстатом информация, пресс-релизы. По состоянию на 01.08.2021 г.
на сайте опубликовано 55 пресс-релизов. Информация, посвящённая переписи
населения, периодически публикуется в СМИ – в информационной газете
«Всходы» (пресс-релизов-37; интернет-19; телевидение-1).
Мониторинги за ходом работы комиссии по подготовке и проведению ВПН2020, за ходом проверки состояния адресного хозяйства, за ходом проведения
информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020 на постоянной основе
направляются в Челябинстат.
Все вопросы по подготовке к Всероссийской переписи населения находятся
на контроле.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Пластовском муниципальном районе
С.А. Федорцова
Заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению
экономикой и муниципальным имуществом
Постановлением администрации Пластовского муниципального района
от 17 апреля 2019 г. № 316 «О создании комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Пластовского
муниципального района» создана районная комиссия по подготовке и проведению
ВПН-2020 на территории Пластовского района, а также Положение о комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Пластовского муниципального района. В марте 2021 года внесены
изменения в вышеуказанное постановление администрации Пластовского
муниципального района, актуализирован состав районной комиссии по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения, в состав комиссии включен
начальник Отделения Вневедомственной охраны по Пластовскому району –
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области Снегирев Андрей
Геннадьевич.
Комиссией разработан и утвержден календарный план (Постановление
администрации Пластовского муниципального района № 761 от 31 июля 2019 г.
«Об утверждении календарного плана по подготовке и проведению первого этапа
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Пластовского
муниципального района»), в котором установлены сроки выполнения
мероприятий, закреплены ответственные лица.
Постановлением администрации Пластовского муниципального района от 23
января 2020 г. № 46 «Об утверждении Плана мероприятий «Дорожная карта» на
2020-2021 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Пластовского МР ЧО» утверждена дорожная карта,
в которой прописаны мероприятия по подготовке и проведению ВПН-2020.
В феврале 2020 года сдан организационный план проведения переписи на
территории Пластовского муниципального района. Всего на территории района
сформировано 46 счетных участков (14 в сельских поселениях, 32 участка в
городе). Счетные участки по территориальному признаку объединены в 7
переписных участков (2 в сельских поселениях, 5 в городе).
Мониторинги за ходом выполнения работ по подготовке к переписи
населения администрацией Пластовского района предоставляется своевременно.
На данный момент ведется активно работа по устранению недостатков
в адресном хозяйстве. Согласно предоставленным отчетам по мониторингу
состояния адресного хозяйства в сельских поселениях Пластовского района
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недостатки устранены полностью, в Пластовском городском поселении
установлено, что на частных нежилых домах отсутствуют номерные знаки, либо
номерные знаки сняты домовладельцами частных домов на период проведения
ремонта. Собственникам жилых домов выданы предписания о том, что
на территориях индивидуальной застройки собственники сами устанавливают
адресные таблицы (указатели наименования улиц, номер дома) расположения
жилых домов, обеспечивают наружное освещение фасадов и адресных таблиц
жилых домов в темное время суток.
В течение 2020 и 2021 годов уполномоченным по вопросам переписи
проводилась работа по актуализации цифровых карт в АС ВПН, включая
сопоставление объектов на картах с объектами электронного списка адресов
в АС ВПН. Актуализация списков домов и количества постоянного населения – это
результат совместной работы уполномоченного по вопросам переписи с
администрацией района и сельских поселений, районной управляющей компанией,
отделом архитектуры и благоустройства района.
В связи с переселением из поселка Светлого Борисовского сельского
поселения в город Пласт Пластовского городского поселения изменился
численный состав городского и сельского населения. В связи с этим были
сформированы и предложены изменения в организационный план проведения
переписи района.
Изменения в организационный план прошли утверждения, общее количество
счетных участков осталось неизменным - 46, изменилось соотношение участков в
селе и городе, из них 13 участков расположены в сельских поселениях и 33 в
городе. Все вновь построенные дома на территории района внесены в списки
адресов и цифровые карты в АС ВПН.
В течение 2020 и 2021 годов администрация Пластовского муниципального
района в рамках сотрудничества с Челябинскстатом продолжила работу
по популяризации переписи населения и проведению информационноразъяснительной работы среди населения.
На официальном сайте администрации Пластовского муниципального
района создан раздел «Всероссийская перепись населения», на котором регулярно
публикуется информация о переписи населения (пресс-релизы, нормативноправовые акты по переписи). На 1 августа 2021 года размещено на сайте более 100
пресс-релизов. Информация также размещается в социальных сетях Пластовского
района. Листовки о Всероссийской переписи населения размещены в доступных
для посетителей местах, а также в зданиях администраций Пластовского района
и сельских поселений. В местной газете «Знамя Октября» на регулярной основе
публикуются заметки, статьи по переписи населения.
Вопросы, касающиеся Всероссийской переписи населения, систематически
рассматриваются на заседаниях районной комиссии по подготовке и проведению
Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года
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ВПН-2020. За период создания комиссии проведено 9 заседаний, рассмотрено 18
вопросов.
Постановлением администрации Пластовского муниципального района
от 31 мая 2021 г. № 610 создана Комиссия по приемке готовности помещения,
пригодного для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений
о населении, хранения планшетных компьютеров, переписных листов и иных
документов переписного участка, (далее – Комиссия по приемке помещений).
24 июня 2021 года состоялось выездное мероприятие – Комиссией
по приемке помещений проведен осмотр помещений для обучения и работы лиц,
осуществляющих сбор сведений о населении, хранения планшетных компьютеров,
переписных листов и иных документов переписного участка.
В ходе проверки осмотрено 9 помещений, подписаны акты приемки
готовности помещений – помещения соответствуют общим требованиям,
установленным к помещениям для проведения Всероссийской переписи населения.
Распоряжением администрации Пластовского муниципального района
от 26 июля 2021 г. № 409-р утвержден перечень помещений, являющихся
муниципальной собственностью, для размещения в них переписных
и стационарных участков для проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Пластовского муниципального района в 2021 году,
в который вошли все стационарные и переписные участки для проведения
Всероссийской переписи населения на территории Пластовского района.
Уполномоченным по вопросам переписи проведена работа по формированию
реестров желающих граждан участвовать в переписи населения в качестве
переписного персонала. Основные требования к кандидатам: уметь работать на
планшетном компьютере, быть коммуникабельным.
В целях обеспечения безопасности населения все кандидаты проверены
органами МВД. В настоящее время полностью сформирован штат переписного
персонала. Персональные данные на каждого человека направлены для заключения
контрактов.
Все кандидаты для работы контролерами переписных участков имеют
высшее образование и опыт работы на руководящей должности.
Также в целях обеспечения безопасности переписного персонала планируется
организовать взаимодействие с участковыми полицейскими.
Составлен список потенциально опасных адресов для работы переписчиков,
а также список старших по дому многоэтажных домов, которые в свою очередь
будут оказывать содействие проведения переписи.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Усть-Катавском городском округе
Я.В. Гриновский
Заместитель главы Усть-Катавского городского округа
В целях подготовки проведения Всероссийской переписи населения
на территории Усть-Катавского городского округа органами местного
самоуправления округа проводится комплекс мероприятий.
Постановлением администрации округа от 10 апреля 2019 г. № 525
«Об участии в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Усть-Катавского городского округа» создана комиссия
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее
комиссия), утверждено Положение о комиссии. Заседание комиссии проводится
в соответствии с Планами заседания комиссии. В 2019 году состоялось 2 заседания,
в 2020 году – 3 заседания, в 2021 году – одно заседание комиссии.
Подбор помещений для размещения переписных и стационарных участков.
В соответствии с переданными полномочиями (Закон Челябинской области
от 12 мая 2020 г. № 139-ЗО «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года») органы местного самоуправления
осуществили подбор охраняемых помещений, оборудованных мебелью,
средствами связи, пригодных для работы лиц, привлекаемых к сбору сведений
о населении, хранения переписной документации, приема населения для сбора
сведений. На сегодняшний день осуществлен 100% подбор помещений. В целом
все помещения соответствуют установленным нормативам.
Состояние адресного хозяйства.
Органами местного самоуправления округа проведена работа по устранению
выявленных недостатков и наведению порядка в адресном хозяйстве, заказаны,
изготовлены и установлены 732 таблички с номерами домов и 96 табличек
с наименованием улиц на сумму150 тыс. руб. Восстановлено освещение улиц
и подъездов домов.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения.
Информационно-разъяснительная работа среди населения в полном объеме
проводится согласно плану. Назначено ответственное лицо за организацию
информационно-разъяснительной работы.
На официальном сайте округа создан баннер с изображением эмблемы ВПН2020, на постоянной основе регулярно размещается подготовленная
Челябинскстатом информация, пресс-релизы. По состоянию на 01.08.2021 на сайте
размещено 135 пресс-релизов. Информация, посвященная переписи населения,
периодически публикуется в СМИ – в газетах «Усть-Катавская неделя» и «Метро»
Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года
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(12 статей). На местном телевидении прошло два сюжета о предстоящей переписи.
В школах округа прошел конкурс детского рисунка о переписи. В школы, детские
сады и управления сельских поселков направлены информационные материалы с
целью максимального охвата жителей округа информационной работой.
Подбор переписных кадров.
На 01.08.2021 по Усть-Катавскому городскому округу подобрано 100%
временных переписных кадров с учетом 15% резерва.
Мониторинги за ходом работы комиссии по подготовке и проведению ВПН2020, за ходом проверки состояния адресного хозяйства, за ходом проведения
информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020, а также сообщения о
переписных кадрах и помещениях направляются в Челябинскстат в установленные
сроки.
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Чесменском муниципальном районе
Т.В. Жморщук
Глава Чесменского муниципального района
Подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 находится
на
постоянном
контроле
руководства
администрации
Чесменского
муниципального района.
На сегодняшний день подобраны и обследованы 4 переписных и
3 стационарных участков (100%). Акты проверок подготовлены, подписаны,
утверждены Россгвардией и предоставлены Челябинскстату.
Помещения подобраны в полном объёме, оборудованы средствами связи,
мебелью, металлическими шкафами и т.д.
Предоставлено помещение в здании МФЦ для работы уполномоченного
по переписи населения. Помещение под автоматической охраной, там будут
храниться переписные материалы и планшеты для работы переписчиков.
Ежемесячно сельские поселения предоставляют мониторинги о состоянии
адресного хозяйства и уличного освещения.
Подобрано переписного персонала с учетом резерва 44 человека (100%).
Проведены 11 заседаний комиссий по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года.
Основные вопросы рассмотрены на заседании комиссии «О ходе подготовки
и проведения ВПН-2020 на территории Чесменского муниципального района».
Постоянно осуществляется проведение информационно-разъяснительной
работы в коллективах и организациях Чесменского муниципального района ВПН2020, акцентируется внимание на возможности самостоятельного заполнения
электронных переписных листов на Едином портале госуслуг.
До 1 августа 2021 года проведен мониторинг по выявлению нарушений
в адресном хозяйстве, всем главам направлены запросы, и к 1 августа приняты
мониторинги. Нарушений нет.
Согласовали с МКУК «Централизованная Клубная система» размещение
информации на электронном табло о дате проведения ВПН-2020, а также
информирование населения на сайте администрации Чесменского муниципального
района путем размещения пресс-релизов.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕН
решением областной комиссии
(протокол № 3)
от 17 августа 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Челябинской области на 2019-2021 годы
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
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Наименование мероприятия

Срок выполнения
Исполнитель
2019
2020
2021
Организация нормативно-правового обеспечения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Челябинской области (далее - ВПН-2020)
Подготовка проекта постановления февральЧелябинскстат,
Губернатора Челябинской области апрель
Минэконом«Об участии в подготовке и проведе- (выполнено)
развития
нии Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Челябинской области», в том числе
формирование состава областной
комиссии
по
подготовке
и
проведению
ВПН-2020
на
территории Челябинской области
(далее - областная комиссия), его
согласование и подписание
Подготовка и направление типового
март
Челябинскстат,
проекта нормативного правового (выполнено)
Минэкономакта в муниципальные образования
развития
Челябинской области для создания
районных (городских) комиссий по
подготовке и проведению ВПН-2020
(далее - комиссии МО)
Подготовка
и
принятие
до
Главы
нормативного правового акта о 15 апреля
муниципальных
создании комиссии МО и проведении (выполнено)
образований
ВПН-2020 в муниципальных образованиях Челябинской области
Сбор копий принятых нормативных апрель –
Челябинскстат
правовых актов о создании комиссии
май
МО и проведении ВПН-2020 в (выполнено)
муниципальных
образованиях
Челябинской области
Подготовка проекта Закона ЧелябинянварьМинэкономской области о наделении органов
май
развития,
местного самоуправления государст(выполнено)
Челябинскстат
венными
полномочиями
на
подготовку и проведение ВПН-2020,
определение порядка и сроков его
согласования, инициирование его
принятия
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021
январьмарт
(выполнено)

Исполнитель

Подготовка
изменений
в
Минэкономпостановление
Губернатора
развития,
Челябинской области от 02.04.2019
Челябинскстат
№ 165 «Об участии в подготовке и
проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Челябинской
области»,
их
согласование и подписание
1.7.
Обеспечение
членов
областной в течение в течение январь - Челябинскстат,
комиссии, глав муниципальных
года
года
ноябрь
Минэкономобразований,
комиссий
МО (выполнено) (выполнено)
развития
нормативными
документами,
методологическими и организационными положениями для выполнения
мероприятий по подготовке и проведению ВПН-2020:
1.7.1. Направление
в
адрес
глав
май
Челябинскстат
муниципальных
образований (выполнено)
типового макета дорожной карты на
2019-2020 годы по подготовке и
проведению
ВПН-2020
для
использования
в
работе
(в
соответствии с рекомендациями
протокольного решения заседания
областной комиссии)
1.7.2. Направление
в
адрес
членов
август
июль,
Челябинскстат
областной комиссии, комиссий МО
(выполнено) сентябрь
утвержденных Основных методологических
и
организационных
положений
ВПН-2020
для
ознакомления и использования в
работе
1.7.3. Направление
в
адрес
глав
январьиюль,
Челябинскстат,
муниципальных
образований
август
август
Минэкономрекомендаций
по
подбору
(выполнено) (выполнено)
развития
охраняемых помещений для учебы и
работы лиц, привлекаемых для сбора
сведений о населении
1.7.4 Направление
в
адрес
глав
сентябрь- Челябинскстат
муниципальных
образований
октябрь
организационно-методологического
письма о заполнении переписных
листов (для проведения обучения
работников
администраций
и
муниципальных служащих)
2.
Организация деятельности областной комиссии по подготовке
и проведению ВПН-2020 (далее - областная комиссия) и комиссий МО
2.1.
Формирование проектов ежегодных
май,
декабрь
июнь
Челябинскстат,
планов работы областной комиссии, декабрь (выполнено) (выполнено) Минэкономкомиссий МО
(выполнено)
развития,
комиссии МО
1.6.
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№ п/п
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

48

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021
Утверждение ежегодных планов
май,
декабрь
июнь
работы
областной
комиссии, декабрь (выполнено) (выполнено)
комиссий МО
(выполнено)
Организация заседаний областной ежеквар- ежеквар- февраль,
комиссии, комиссий МО
тально
тально
июнь
(выполнено) (выполнено) (выполнено)
август,
сентябрь,
октябрь,
декабрь
Предоставление в Челябинскстат в установ- в установ- в установинформации о работе комиссий МО ленные
ленные
ленные
(мониторинг)
сроки
сроки
сроки
(выполнено) (выполнено)
Актуализация составов областной
при
при
при
комиссии, комиссий МО
необходи- необходи- необходимости
мости
мости
(выполнено) (выполнено)
Организация подготовки и проведения ВПН-2020
Формирование проекта календарного апрель
плана подготовки и проведения (выполнено)
ВПН-2020
на
территории
Челябинской области на 2019-2021
годы
Согласование
и
утверждение
май
календарного плана подготовки и (выполнено)
проведения ВПН-2020 на территории
Челябинской области на 2019-2021
годы
Внесение изменений в календарный
октябрь
август
план подготовки и проведения ВПН(выполнено)
2020 на территории Челябинской
области
на
2019-2021
годы,
согласование и утверждение на
заседании областной комиссии
Ведение
мониторингов
хода в установ- в установ- в установвыполнения
подготовительных ленные
ленные
ленные
мероприятий к проведению ВПН- сроки
сроки
сроки
2020 в городских округах и (выполнено) (выполнено)
муниципальных
районах
Челябинской области
Направление
результатов в установ- в установ- в установмониторингов хода выполнения ленные
ленные
ленные
подготовительных мероприятий к сроки
сроки
сроки
проведению ВПН-2020 в городских (выполнено) (выполнено)
округах и муниципальных районах
Челябинской
области
членам
областной комиссии для сведения и
использования в работе

Исполнитель
Областная
комиссия,
комиссии МО
Челябинскстат,
Минэкономразвития,
комиссии МО

Комиссии МО

Челябинскстат,
Минэкономразвития,
комиссии МО
Челябинскстат,
Минэкономразвития
Областная
комиссия

Челябинскстат,
Областная
комиссия

Комиссии МО,
Челябинскстат

Челябинскстат
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021

Подбор
физических
лиц
для
выполнения работ, связанных со
сбором сведений о населении, их
обработкой и подведением итогов
ВПН-2020:
- уполномоченных по вопросам
до
переписи;
1 апреля
(выполнено)
- инструкторов районного уровня;
до 1 июня
(выполнено)
- регистраторов;
до
1 августа
(выполнено)
- переписного персонала полевого
уровня:
- контролеров полевого уровня;
- переписчиков;
- инструкторов
районного
уровня
3.7.
Заключение
государственных в установконтрактов с физическими лицами, ленные
привлекаемыми для выполнения сроки по
работ, связанных со сбором сведений категория
о населении, их обработкой и
м
подведением итогов ВПН-2020
персонала
(выполнено)
3.8.
Представление в Росстат отчета о
заключении
контрактов
с
физическими
лицами,
привлекаемыми:
- к работам по актуализации списков
до
адресов домов;
1 ноября
(выполнено)
- к сбору сведений о населении;
- к обработке сведений о населении
3.9.
Проведение
мероприятий,
обеспечивающих полноту охвата
населения переписью и качество
получаемых итогов ВПН-2020:
3.9.1. Организация и проведение уточнения мартсведений о количестве домов и
май
численности проживающего в них (выполнено)
населения
в
муниципальных
образованиях

Исполнитель
Челябинскстат,
главы
муниципальных
образований

3.6.

до 29
сентября
до 15
октября
в установленные
сроки по
категория
м
персонала
(выполнено)

в установ- Челябинскстат
ленные
сроки по
категория
м
персонала
Челябинскстат

в установленные
Росстатом
сроки

в течение январьГлавы
года
октябрь муниципальных
(выполнено)
образований,
уполномоченны
е по вопросам
переписи
3.9.2. Предоставление в Челябинскстат март-май в течение январьГлавы
уточненных сведений о количестве (выполнено)
года
октябрь муниципальных
домов и численности, проживающего
(выполнено)
образований,
в них населения в муниципальных
уполномоченны
образованиях
е по вопросам
переписи
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№ п/п

Наименование мероприятия

3.9.3. Предоставление уполномоченным по
вопросам переписи информации о
вновь введенных и снесенных домах
и населении, проживающем в них (по
мере ее возникновения)
3.9.4. Организация и проведение уточнения
перечня населенных пунктов и
границ муниципальных образований
3.9.5. Предоставление в Челябинскстат
информации о проведенной работе
по уточнению перечня населенных
границ и границ муниципальных
образований
3.9.6. Направление
запроса
в
Законодательное
Собрание
Челябинской области о наличии
(отсутствии) изменений в перечне
населенных пунктов и границах
муниципальных
образований
Челябинской области на конец года
3.9.7. Выполнение работ по актуализации
списков
адресов
домов
и
численности проживающего в них
населения по результатам сверки с
ФИАС
и
на
основе
административных
данных,
подготовка
картографического
материала в электронном виде с
использованием АС ВПН
3.9.8. Организация и проведение проверок
наличия и состояния указателей
названий улиц, номеров домов и
квартир в населенных пунктах
муниципальных образований
3.9.9. Организация
мероприятий
по
выявлению
и
устранению
недостатков в адресном хозяйстве в
населенных пунктах муниципальных
образований,
осуществление
контроля
3.9.10. Предоставление в Челябинскстат
информации
о
результатах
проведенных проверок в населенных
пунктах
муниципальных
образований наличия и состояния
указателей названий улиц, номеров
домов и квартир, о ходе устранения
выявленных
недостатков
(мониторинг)
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Срок выполнения
Исполнитель
2019
2020
2021
в течение
до 15
Главы
года
октября муниципальных
(выполнено)
образований,
комиссии МО
апрель –
май
(выполнено)
май
(выполнено)

Главы
муниципальных
образований
Главы
муниципальных
образований
декабрь
(выполнено)

апрель –
июль
(выполнено)

Челябинскстат

Челябинскстат

до
в течение январьГлавы
1 августа
года
сентябрь муниципальных
(выполнено (выполнено)
образований
частично)
июнь декабрь

в течение
до
Главы
года
10 августа муниципальных
(выполнено)
образований,
комиссии МО

в установ- в установ- в установ- Комиссии МО
ленные
ленные
ленные
сроки
сроки
сроки
(выполнено) (выполнено)
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№ п/п

Наименование мероприятия

3.9.11. Обеспечение наличия освещения
улиц, дворов и подъездов для
безопасности
работы
лиц,
привлекаемых к сбору сведений о
населении в 2021 году
3.9.12. Организация и проверка лиц,
привлекаемых к сбору сведений о
населении в 2021 году

Срок выполнения
Исполнитель
2019
2020
2021
октябрьГлавы
ноябрь муниципальных
образований,
комиссии МО
до 15 ГУ МВД России
октября по Челябинской
области,
Челябинскстат
Челябинскстат

3.9.13. Организация и проведение обучения июнь –
уполномоченных
по
вопросам июль
переписи актуализации списков (выполнено)
адресов домов и составлению
организационного плана проведения
ВПН-2020 в системе АС ВПН
3.9.14. Организация и проведение обучения
декабрь
август- Челябинскстат
по вопросам проведения переписи
((выполнено сентябрь
населения и заполнения переписных
в феврале
документов уполномоченных по
2021 г.)
вопросам переписи
3.9.15. Подготовка списков адресов домов и июль
Челябинскстат,
картографического материала для (выполнено)
уполномоченны
использования их регистраторами
е по вопросам
при уточнении на местности
переписи
3.9.16. Формирование
регистраторских июль
Челябинскстат
участков,
распределение (выполнено)
численности
регистраторов
в
соответствии с нормами нагрузки по
муниципальным
образованиям
Челябинской области
3.9.17. Организация и проведение обучения июль –
Челябинскстат,
регистраторов
август
уполномоченны
(выполнено)
е по вопросам
переписи
3.9.18. Осуществление
регистраторского август –
Регистраторы
обхода (в течение 30 дней), сентябрь
уточнение списков адресов и (выполнено)
картографических материалов
3.9.19. Обобщение результатов регистратор- октябрь –
Челябинскстат,
ского обхода в системе АС ВПН
декабрь
уполномоченны
(выполнено)
е по вопросам
переписи
3.10. Формирование
организационных декабрь
январьУполномоченпланов проведения ВПН-2020 по
(по
февраль
ные по
муниципальным
образованиям, установ(по
вопросам
предоставление в Челябинскстат по ленному установпереписи,
установленному графику
графику) ленному
комиссии МО
(выполнено) графику)
(выполнено)
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№ п/п

Наименование мероприятия

3.11.

Утверждение
организационных
планов проведения ВПН-2020 по
муниципальным
образованиям,
предоставление в Челябинскстат

3.12.

Формирование
проекта
организационного плана проведения
ВПН-2020
на
территории
Челябинской области
Обеспечение утверждения организационного плана проведения ВПН2020 на территории Челябинской
области на заседании областной
комиссии
Доработка и корректировка проекта
организационного плана с учетом
создания сводного организационного
плана проведения ВПН-2020 на
федеральном уровне

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.
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Актуализация
организационных
планов проведения ВПН-2020 по
муниципальным
образованиям,
предоставление в Челябинскстат
Актуализация
организационного
плана проведения ВПН-2020 на
территории Челябинской области
Обеспечение утверждения организационного плана проведения ВПН2020 на территории Челябинской
области на заседании областной
комиссии
Организация работ по подбору
охраняемых
помещений
для
обучения
и
работы
лиц,
привлекаемых для сбора сведений о
населении в 2021 году (в том числе в
помещениях МФЦ), в соответствии с
организационными
планами
муниципальных
образований,
установленными требованиями к
таким помещениям и удобством для
населения
Организация допуска специалистов
Челябинскстата, ответственных за
подготовку и проведение ВПН-2020,

Срок выполнения
2019
2020
2021
по завершению
составления
сводного
оргплана
по Челябинской
области
(выполнено)
мартапрель
(выполнено)

Исполнитель
Комиссии МО

Челябинскстат,
Минэкономразвития

май
(выполнено)

Челябинскстат,
Минэкономразвития

до
1 июня
(при необходимости)
(выполнено)

Челябинскстат,
Минэкономразвития

май-июнь Уполномочен(выполнено)
ные по
вопросам
переписи
июнь
Челябинскстат
(выполнено)
май
июнь
Челябинскстат,
(выполнено) (выполнено) Минэкономразвития
до 31
декабря
(выполнено)

до 13
августа

Главы
муниципальных
образований,
комиссии МО,
уполномоченны
е по вопросам
переписи

в течение в течение Челябинскстат,
года
года
Главы
(при
(при
муниципальных
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№ п/п

Наименование мероприятия
на территории ЗАТО и территории
ограниченного доступа Челябинской
области

Разграничение объектов переписи
населения
специальных
контингентов населения
3.21. Сбор заявок от ведомств, имеющих
специальные
контингенты
населения, на переписные документы
и
средства
материальнотехнического обеспечения, а также
сведений о числе переписных
работников
3.22. Организация и проведение обучения
специалистов ТП ФОИВ порядку
проведения переписи специальных
контингентов
населения
и
заполнению переписных документов
3.23. Взаимодействие с территориальными
подразделениями
федеральных
органов исполнительной власти по
вопросам обеспечения безопасности
лиц, осуществляющих сбор сведений
о населении
3.24. Организация
и
проведение
информационно-разъяснительной
работы по ВПН-2020:
3.24.1. Направление
в
Челябинскстат
предложений по мероприятиям,
направленным на информационноразъяснительную
работу
среди
разных категорий и возрастов
населения Челябинской области
3.24.2. Разработка
проекта
плана
мероприятий
по
проведению
информационно-разъяснительной
работы по ВПН-2020 на территории
Челябинской области и обеспечение
утверждения плана на заседании
областной комиссии на 2019-2020
годы
3.20.

Срок выполнения
Исполнитель
2019
2020
2021
необхонеобхообразований
димости) димости)
(ЗАТО),
(выполнено)
территориальны
е подразделения
федеральных
органов
исполнительной
власти,
имеющие
специальные
контингенты
населения
(далее – ТП
ФОИВ)
октябрь –
до
Челябинскстат,
ноябрь 1 декабря
ТП ФОИВ
(выполнено) (выполнено)
до
Челябинскстат,
1 декабря
ТП ФОИВ
(выполнено)

март –
декабрь
(выполнено)

до 8
октября

Челябинскстат

августноябрь

Челябинскстат,
Главы
муниципальных
образований

до
15 июля
(выполнено)

Члены
областной
комиссии

до
1 августа
(выполнено)

Челябинскстат,
Минэкономразвития
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№ п/п
3.24.3.

3.24.4.

3.24.5.

3.24.6.

3.24.7.

3.24.8.

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021
Формирование и утверждение плана
до
мероприятий
по
проведению 1 августа
информационно-разъяснительной
(выполнено)
работы по ВПН-2020 на 2019-2020
годы в муниципальных образованиях
Челябинской области
Внесение
изменений
в
план
октябрь
август
мероприятий
по
проведению
(выполнено)
информационно-разъяснительной
работы по ВПН-2020 на 2019-2021
годы, согласование и утверждение на
заседании областной комиссии
Реализация мероприятий в соответст- в течение в течение в течение
вии с утвержденным планом
года
года
года
мероприятий
по
проведению (выполнено) (выполнено)
информационно-разъяснительной
работы по ВПН-2020
Проработка перечня конкретных
октябрь сентябрьмероприятий по информированию
(выполнено) ноябрь
населения
муниципального
образования о сроках проведения
переписи населения, способах ее
прохождения и др. (корректировка
плана ИРР при его наличии), их
реализация вплоть до ноября 2021
года
Предоставление в Челябинскстат
в
в
в
информации о ходе проведения установле установле установле
информационно-разъяснительной
нные
нные
нные
работы по ВПН-2020 (мониторинг)
сроки
сроки
сроки
(выполнено) (выполнено)
Подготовка обращения Губернатора
сентябрь
Челябинской области к жителям
Челябинской области, обращений
глав муниципальных образований к
жителям
муниципальных
образований

3.25.

Организация
и
проведение
предпереписной
проверки
по
уточнению
числа
и
состава
переписных участков и переписного
персонала

3.26.

Организация и проведение обучения
переписного персонала полевого
уровня порядку проведения ВПН2020 и заполнения переписных
документов

54

Исполнитель
Комиссии МО

Челябинскстат,
Областная
комиссия

Челябинскстат,
участники

Комиссии МО

Комиссии МО

Управление
пресс-службы
Правительства
Челябинской
области,
Челябинскстат,
Минэкономразвития

29
Челябинскстат,
сентября – комиссии МО,
14 октября уполномоченны
е по вопросам
переписи,
контролеры
полевого уровня
29
Челябинскстат,
сентября – уполномоченны
1 октября; е по вопросам
15-18
переписи,
октября комиссии МО
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№ п/п

Наименование мероприятия

3.27.

Создание оперативных штабов,
организация дежурств в период
проведения ВПН-2020

3.28.

Проведение ВПН-2020

3.29.

Организация и проведение переписи
специальных
контингентов
населения
Осуществление
сдачи-приемки
ноябрь- Челябинскстат,
материалов
ВПН-2020
от
декабрь уполномоченны
переписчиков,
инструкторов
(по
е по вопросам
районного уровня, контролеров в
графику)
переписи
Челябинскстат
Осуществление
сдачи-приемки
ноябрь- Челябинскстат,
материалов переписи специальных
декабрь
ТП ФОИВ
контингентов
населения
в
(по
Челябинскстат
графику)
Подготовка отчетов о проведении
декабрь Комиссии МО
ВПН-2020
в
муниципальных
образованиях Челябинской области и
направление их в Челябинскстат
Подготовка отчета о проведении
в установ- Челябинскстат
ВПН-2020
на
территории
ленные
Челябинской области и направление
Росстатом
его в Росстат
сроки
Организация и проведение передачи
до
Челябинскстат
планшетных
компьютеров,
1 августа
используемых при ВПН-2020 для
2022 года
сбора сведений
о населении,
заинтересованным организациям
Финансовое и материально-техническое обеспечение проведения ВПН-2020
Решение вопросов по размещению апрель- в течение в течение Челябинскстат,
уполномоченных
по
вопросам июнь
года
года
главы
переписи
и
инструкторов
в (выполнено)
(при
(при
муниципальных
помещениях
муниципальных
необхонеобхообразований
образований
димости) димости)
(выполнено)
Обеспечение уполномоченных по апрель, в течение
Челябинскстат
вопросам переписи и инструкторов июльгода
персональными
компьютерами, август
(при
связью
(выполнено) необходимости)
(выполнено)

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

4.
4.1.

4.2.

Срок выполнения
2019
2020
2021
октябрь

Исполнитель

Челябинскстат,
Минэкономразвития,
областная
комиссия,
главы
муниципальных
образований,
комиссии МО
октябрь- Челябинскстат
ноябрь
сентябрьТП ФОИВ
ноябрь

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Челябинской области. Сборник № 11

55

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
4.3.

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021

Организация приемки переписных
документов и средств материальнотехнического
обеспечения,
поставляемых централизованно:
- бланочная продукция ВПН-2020 июль
(машиночитаемые документы);
(выполнено)
- бланочная продукция ВПН-2020
до
(немашиночитаемые документы);
31 декабря
(выполнено)
- канцелярские принадлежности;
до
31 декабря
(выполнено)
- портфели для регистраторов;
июль
(выполнено)
- офисная бумага;
июль
до
(выполнено) 31 декабря
(выполнено)
- портфели переписчика ВПН-2020;
ноябрь
(выполнено)
- продукция с символикой ВПН- ноябрь
до
2020;
(выполнено) 31 декабря
(выполнено)
- ПК, рабочих станций, ноутбуков,
до
МФУ, лицензий и др.
31 декабря
(выполнено)
- плакаты, стенд ролл-ап для МФЦ
- планшеты
- удостоверения, экипировка

4.4.

Получение (передача) в ТП ФОИВ
переписных документов и средств
материально-технического
обеспечения

4.5.

Организация доставки переписных
документов, планшетов и других
средств материально-технического
обеспечения
в
муниципальные
образования
Осуществление
приема-передачи
средств материально-технического
обеспечения, использованных в
работе временным
переписным
персоналом и ТП ФОИВ

4.6.

56

до 31
декабря
(выполнено)

Исполнитель
Челябинскстат

до
1 апреля
(выполнено)

ноябрь
(выполнено)
в период Челябинскстат,
прохождеТП ФОИВ
ния
обучения
(по
графику)
декабрь
август- Челябинскстат,
(перенесено сентябрь
главы
на 2021 г.)
муниципальных
образований
ноябрь- Челябинскстат,
декабрь уполномоченны
(по
е по вопросам
графику)
переписи,
главы
муниципальных
образований
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№ п/п

Наименование мероприятия

4.7.

Организация хранения переданных
документов и средств материальных
ценностей ВПН-2020

4.8.

Подготовка
документов
и
проведение процедуры закупки на
поставку мебели для оснащения
рабочих
мест
временного
переписного персонала
Организация доставки мебели в
муниципальные образования (при
необходимости)
для
работы
уполномоченных
по
вопросам
переписи
Организация доставки мебели из
муниципальных
образований
в
Челябинскстат
Подготовка
документов
и
проведение процедуры закупки по
оказанию услуги по тиражированию
картографического материала:
- для регистраторского обхода

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

Срок выполнения
2019
2020
2021
январьдекабрь
март-май,
июльсентябрь
(выполнено)
июнь,
октябрь
(выполнено)

Уполномоченные
по вопросам
переписи,
ТП ФОИВ
Челябинскстат

Челябинскстат

декабрь

Челябинскстат
Челябинскстат,
типография

июнь –
июль
(выполнено)
- для проведения ВПН-2020 (актуа- октябрьлизированные
после декабрь
регистраторского обхода)
(выполнено)
Обеспечение переписных участков
помещениями,
транспортными
средствами, средствами связи

Финансовое
обеспечение
деятельности
МО
(освоение
субвенций,
выделенных
на
осуществление полномочий):
4.13.1. Сбор и обобщение информации
муниципальных
образований
о
наличии потребности в финансовых
средствах на реализацию переданных
полномочий по проведению ВПН2020

Исполнитель

сентябрьГлавы
ноябрь муниципальных
образований,
Челябинскстат

4.13.

в течение
15 рабочих дней
после утверждения
приказа
Росстата о
нормативах

Минэкономразвития

(выполнено)

4.13.2. Подготовка
предварительного
расчета размера субвенций в разрезе
муниципальных
образований
в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
Росстата
и
направление в Минэкономразвития
России

апрель в установ- Минэконом(выполнено), ленные
развития
в установ- Росстатом
ленные
сроки
(выполнено)
Росстатом
сроки
(выполнено)
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021
после
утверждения Закона
о федеральном
бюджете
на 2021
год

Исполнитель

4.13.3. Формирование предложений по расМинэкономпределению
субвенций
для
развития
проведения ВПН-2020 на территории
Челябинской области (далее субвенции) в разрезе муниципальных
образований Челябинской области
после
доведения
Минэкономразвития России общей
(выполнесуммы субвенций и внесение на
но)
утверждение областной комиссии
4.13.4. Оказание методологической помощи
в течение январь –
Минэкономорганам местного самоуправления
года
ноябрь
развития,
(выполнемуниципальных образований ЧеляЧелябинскстат
но)
бинской области по вопросам
реализации
переданных
государственных полномочий по
заключению
договоров
аренды
помещений, обеспечению их связью
и
охраной,
предоставлению
транспорта в целях выполнения
мероприятий по подготовке и
проведению ВПН-2020
4.13.5. Ведение мониторинга использования
январь –
Минэкономсубвенций
органами
местного
декабрь
развития
самоуправления
4.13.6. Подготовка и направление в Росстат
в сроки,
Минэкономежемесячного
детализированного
установле
развития
прогноза кассового исполнения
нные
субвенций
Росстатом
5.
Подведение итогов проведения ВПН-2020,
обработка и опубликование итогов ВПН-2020
5.1.
Подведение оперативных итогов
октябрь- Челябинскстат,
проведения ВПН-2020
ноябрь уполномоченны
е по вопросам
переписи,
комиссии МО
5.2.
Обработка первичных материалов
декабрь Челябинскстат
ВПН-2020
2020апрель
2021
5.3.
Получение и опубликование предваянварь- Челябинскстат
рительных итогов ВПН-2020
апрель
2022
5.4.
Получение и опубликование окончадо
Челябинскстат
тельных итогов переписи населения в
31 декабря
виде электронных таблиц с подроб2022 года
ными характеристиками населения
по всем вопросам программы
переписи
на
территории
Челябинской области
58
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№ п/п
5.5.

5.6.

5.7.

Наименование мероприятия
Подготовка
и
распространение
публикаций
с
окончательными
итогами ВПН-2020 в виде печатных
изданий,
организация
доступа
пользователей
к
деперсонифицированной
базе
микроданных ВПН-2020 в сравнении
с сопоставимыми итогами прошлых
всероссийских переписей населения
(поэтапно)
Составление актов на уничтожение
документов,
не
подлежащих
хранению,
по
ВПН-2020
(переписных листов на бумажных
носителях) и организация их
уничтожения
Составление описей постоянного
хранения
по
переписным
документам, их согласование с ЭПК
Государственного комитета по делам
архивов Челябинской области и
передача переписных документов по
описям на государственное хранение

Срок выполнения
Исполнитель
2019
2020
2021
до
Челябинскстат
31 декабря
2022 года

до
Челябинскстат
октября
2022 года

до
Челябинскстат
31 декабря
2023 года

_______________
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕН
решением областной комиссии
(протокол № 3)
от 17 августа 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
информационно-разъяснительной работы по вопросам Всероссийской
переписи населения 2020 года (ВПН-2020) на 2019-2021 годы
№ п/п

Наименование мероприятия

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.5.

Пресс-релизы
Подготовка пресс-релизов:
О создании областной комиссии по
подготовке и проведению ВПН-2020
на территории Челябинской области
О начале работы уполномоченных по
вопросам переписи на территории
Челябинской области
О проведении работ по актуализации
списков адресов домов
О подборе переписных кадров и
обучении лиц, осуществляющих сбор
сведений о населении в период
подготовки к ВПН-2020 (о
регистраторах)
О начале работы регистраторов

1.1.6.

О завершении работы регистраторов

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Срок
выполнения
2019 год

Исполнитель(и)

апрель
(выполнено)

Челябинскстат

апрель
(выполнено)

Челябинскстат

июнь
(выполнено)
июль
(выполнено)

Челябинскстат

август
(выполнено)
октябрь
(выполнено)
декабрь
(выполнено)

Челябинскстат

Челябинскстат

Челябинскстат

Об участии руководства
Челябинскстат
Челябинскстата в совещании в
Росстате по вопросам подготовки к
ВПН-2020
1.1.8. О заседании областной комиссии по
июнь,
Челябинскстат,
подготовке и проведению ВПН-2020
сентябрь,
Минэкономразвития
на территории Челябинской области
декабрь
Челябинской области (далее –
(далее – областная комиссия)
(выполнено) Минэкономразвития)
1.2.
Размещение пресс-релизов на
в день их
Челябинскстат
официальном Интернет-сайте
подготовки
Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru, (выполнено)
в Новостной ленте)
1.3.
Рассылка пресс-релизов в СМИ,
в день их
Челябинскстат
уполномоченным по вопросам
подготовки
переписи
(выполнено)
1.4.
Размещение пресс-релизов и
июнь,
Минэкономразвития
информации о работе областной
сентябрь,
комиссии на официальном Интернетдекабрь
сайте Минэкономразвития
(выполнено)
(https://mineconom74.ru)
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1.1.7.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Наименование мероприятия
Пресс-туры
Организация пресс-тура о работе
регистраторов по актуализации
списков домов на территории города
Челябинска
Освещение пресс-тура о работе
регистраторов по актуализации
списков домов на территории города
Челябинска
Взаимодействие со СМИ
Подготовка информации по вопросам
ВПН-2020 по обращениям
представителей СМИ
Подготовка информации по вопросам
ВПН-2020 по запросам органов
местного самоуправления, районных
(городских) комиссий по подготовке и
проведению переписи населения

Срок
выполнения

Исполнитель(и)
2

август
(выполнено)

Челябинскстат,
СМИ

август
(выполнено)

СМИ:
Восточный экспресс,
Вечерний Челябинск,
31 канал

в течение года Челябинскстат
(выполнено)

в течение года Челябинскстат
(направление
запроса в
Челябинскстат
не менее, чем
за 3 дня до
срока
публикации
информации)
(выполнено)
3.3.
Организация выступлений (интервью) 1 раз в квартал Челябинскстат,
руководства Челябинскстата,
(выполнено) областная комиссия
председателя и членов областной
комиссии в телевизионных и
радиопрограммах, печатных СМИ
4.
Использование сети Интернет
4.1.
Размещение информации о
в течение года Челябинскстат
подготовке и проведении ВПН-2020
(выполнено)
на официальном Интернет-сайте
Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru,
на главной странице
4.2.
Размещение информации о
в течение года Областная комиссия,
подготовке и проведении ВПН-2020
(выполнено) районные и городские
на официальных Интернет-сайтах
комиссии по подготовке и
органов государственной власти и
проведению переписи
органов местного самоуправления
населения
Челябинской области
4.3.
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года Челябинскстат
социальных сетях – размещение
(выполнено)
информации на официальной
странице Челябинскстата
«ВКонтакте», «Facebook».
4.4.
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года Минэкономразвития
социальных сетях – размещение
(выполнено)
информации на официальных
страницах Минэкономразвития
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram»
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3.2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

62

Наименование мероприятия

Срок
Исполнитель(и)
выполнения
Информационно-разъяснительная работа с населением
Информирование населения о целях, в течение года Челябинскстат,
задачах ВПН-2020, подготовке к ней
(выполнено) областная комиссия
через СМИ
Информирование населения о
август Регистраторы
подготовке к ВПН-2020 в ходе обхода
сентябрь
регистраторского участка
(выполнено)
Наглядно-информационные материалы
Подготовка тиража листовки с
IV квартал
Челябинскстат,
официальным логотипом ВПН-2020,
(выполнено) уполномоченные по вопросам
ее распространение
переписи
Подготовка тиража флаера с
IV квартал
Челябинскстат
информацией о ВПН-2020, его
(выполнено)
распространение
Обновление стенда по вопросам ВПН- в течение года Челябинскстат
2020 в здании Челябинскстата и в
(выполнено)
помещениях, занимаемых его
структурными подразделениями
Организация размещения листовки с
декабрь
Областная комиссия,
официальным логотипом ВПН-2020
(выполнено) главы муниципальных
на информационных стендах в
образований
зданиях, где работают члены
областной комиссии, в зданиях
администраций муниципальных
образований и других организациях
2020 год
Пресс-релизы
Подготовка пресс-релизов:
Как стать переписчиком ВПН-2020
февраль
Челябинскстат
(выполнено)
Челябинскстат объявил конкурс
февраль
Челябинскстат
детского рисунка, посвященный
(выполнено)
Всероссийской переписи населения
Чей постер лучше?
февраль
Челябинскстат
(выполнено)
Работа южноуральского автора вошла
февраль
Челябинскстат
в шортлист талисманов переписи
(выполнено)
Перепишись всей семьей
март
Челябинскстат
(выполнено)
Перепись пройдет по
март
Челябинскстат
организационному плану
(выполнено)
Южноуральская женщина глазами
март
Челябинскстат
статистики
(выполнено)
Зачем нужна перепись?
март
Челябинскстат
(выполнено)
Выбраны победители конкурса
апрель
Челябинскстат
детского рисунка, посвященного
(выполнено)
Всероссийской переписи населения
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

1.1.10. Первая послевоенная перепись
населения 1959 года: итоги войны и
послевоенного восстановления
1.1.11. В Челябинской области сформирован
оргплан проведения Всероссийской
переписи населения
1.1.12. Подведены итоги онлайн-голосования
в конкурсе детского рисунка,
посвященного Всероссийской
переписи населения
1.1.13. Самые лучшие постеры: подведены
итоги областного студенческого
конкурса
1.1.14. В Челябинскстат поступили
бумажные бланки переписных листов
1.1.15. О чем расскажет перепись населения:
30 ответов на важные вопросы
1.1.16. Юбилей и статистика: Октябрьский
район отмечает 85-летие
1.1.17. В Челябинской области
продолжаются подготовительные
работы к Всероссийской переписи
населения
1.1.18. Челябинская область в зеркале
переписей
1.1.19. Катав-Ивановск: славная история
длиной в 265 лет
1.1.20. С днём металлурга!
1.1.21. С днем строителя! Статистика и
жилищное строительство: что говорят
цифры
1.1.22. 76% помещений для размещения
переписных и стационарных участков
уже подобраны
1.1.23. В Саткинском районе отмечен
высокий уровень готовности к
проведению переписи населения
1.1.24. Какой он – Челябинск
1.1.25. Знатоки переписи собрались отметить
день города
1.1.26. Челябинску нужны переписчики
1.1.27. Награждены победители областного
конкурса на лучший постер
1.1.28. Руководитель Челябинскстата
рассказала о предстоящей переписи
населения

Срок
выполнения
апрель
(выполнено)

Исполнитель(и)
Челябинскстат

май
(выполнено)

Челябинскстат

май
(выполнено)

Челябинскстат

май
(выполнено)

Челябинскстат

май
(выполнено)
май
(выполнено)
июнь
(выполнено)
июнь
(выполнено)

Челябинскстат

июнь
(выполнено)
июль
(выполнено)
июль
(выполнено)
август
(выполнено)

Челябинскстат

август
(выполнено)

Челябинскстат

сентябрь
(выполнено)

Челябинскстат

сентябрь
(выполнено)
сентябрь
(выполнено)
октябрь
(выполнено)
ноябрь
(выполнено)
декабрь
(выполнено)

Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

1.1.29. О заседании областной комиссии

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

64

Срок
выполнения
март,
июнь,
ноябрь,
декабрь
(выполнено)
в день их
подготовки
(выполнено)

Исполнитель(и)
Челябинскстат,
Минэкономразвития

Размещение пресс-релизов на
Челябинскстат
официальном Интернет-сайте
Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru,
в Новостной ленте)
Рассылка пресс-релизов в СМИ,
в день их
Челябинскстат
Администрациям муниципальных
подготовки
образований, общественным
(выполнено)
организациям и т.д.
Размещение пресс-релизов и
в течение пяти Минэкономразвития
информации о работе областной
дней после
комиссии на официальном Интернетпроведения
сайте Минэкономразвития
заседания
(https://mineconom74.ru)
областной
комиссии
(выполнено)
Взаимодействие со СМИ
Организация выступлений (интервью) 1 раз в квартал Челябинскстат,
руководства Челябинскстата,
(выполнено) областная комиссия
председателя и членов областной
комиссии в телевизионных и
радиопрограммах, печатных СМИ
Подготовка информации о переписях,
25 июня
Челябинскстат
проведенных Челябинскстатом:
(выполнено)
«Челябинская область в зеркале
переписей» в честь «Дня работника
статистики»
Информационно-разъяснительная работа с населением
Информирование населения о целях, в течение года Челябинскстат,
задачах ВПН-2020, подготовке к ней
областная комиссия
через СМИ
Доведение информации о целях,
в течение года Областная комиссия
задачах ВПН-2020, ходе ее
(не выполнено)
подготовки и порядке её проведения в
трудовых коллективах членов
областной комиссии
Подготовка публикаций,
апрель
Челябинскстат
приуроченных к празднованию 75-ой
(выполнено)
годовщины Победы над фашистской
Германией.
Подготовка пресс-релиза, издание
буклета для ветеранов Челябинскстата
Подготовка информации о
июль
Челябинскстат
численности сельского населения
(выполнено)
Челябинской области, национальном
составе и уровне рождаемости в
Челябинской области, важности
значения предстоящей ВПН-2020,
приуроченной к национальнокультурному празднику Сабантуй
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№ п/п
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Наименование мероприятия

Срок
Исполнитель(и)
выполнения
Распространение информации о
в течение года Челябинскстат,
переписи населения через
(выполнено) Дом Дружбы народов
официальные сайты, сообщества в
Челябинской области,
социальных сетях и СМИ
Конгресс татар Челябинской
общественных организаций
области,
Курултай башкир
Челябинской области
Участие в мероприятиях по
сентябрь
Челябинскстат,
празднованию Дня города
(в соответствии городская комиссия,
Челябинска.
с планом
администрация г. Челябинска
Информирование о предстоящей
Администрации
ВПН-2020 и ее значении для
г. Челябинска)
формирования программ социального (выполнено)
развития города.
Организация выставки публикаций о по согласова- Челябинскстат,
переписях населения на Южном
нию с
Челябинская областная
Урале «Южный Урал в зеркале
Челябинской универсальная научная
переписей» в Челябинской областной
областной
библиотека
универсальной научной библиотеке
универсальной
(отдел краеведения)
научной
библиотекой
(выполнено)
Организация выставочного стенда в
по согласова- Челябинскстат,
Государственном историческом музее нию с руко- Министерство культуры
Южного Урала по тематике: «История водством Госу- Челябинской области,
переписей на Южном Урале».
дарственного Государственный
исторического исторический музей Южного
музея Южного Урала
Урала
(перенос на
2021 год)
Организация взаимодействия с
в сроки,
Челябинскстат,
руководством ХК «Трактор» и
согласованные с Министерство спорта и
Ледовой арены «Трактор» по
руководством физической культуры
популяризации ВПН-2020
ХК «Трактор» и Челябинской области
ледовой арены
«Трактор»
(не выполнено)
Организация и проведение конкурса
I полугодие Челябинскстат,
детского рисунка «Сколько на свете
(по согласова- областная комиссия,
красивых людей, сколько надежд и
нию с Миноб- Минобразования
высоких идей!» (для детей
разования
Челябинской области
дошкольного и младшего школьного
Челябинской
возраста)
области)
(выполнено)
Организация и проведение конкурса
I полугодие Челябинскстат,
постеров среди студентов
(по согласова- Министерство образования
профессиональных образовательных
нию с образо- Челябинской области,
организаций и студентов
вательными руководство
образовательных организаций
организациями профессиональных
высшего образования
и Минисобразовательных организаций
терством
и образовательных
образования организаций высшего
Челябинской образования
области)
(выполнено)
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№ п/п
3.12.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.
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Наименование мероприятия

Срок
выполнения
май - июль
(выполнено)

Организация тематических встреч в
ходе проведения
профориентационной работы
филиалом ЮУрГАУ – Институтом
ветеринарной медицины в
Варненском, Пластовском,
Увельском, Агаповском,
Верхнеуральском, Уйском,
Кизильском, Нагайбакском и
Октябрьском районах
Использование сети Интернет
Размещение информации о
в течение года
подготовке и проведении ВПН-2020
(выполнено)
на официальном Интернет-сайте
Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru,
на главной странице
Размещение информации о
в течение года
подготовке и проведении ВПН-2020
(выполнено)
на официальных Интернет-сайтах
органов государственной власти и
органов местного самоуправления
Челябинской области
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года
социальных сетях - размещение
(выполнено)
информации на официальной
странице Челябинскстата
«ВКонтакте»
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года
социальных сетях – размещение
(выполнено)
информации на официальных
страницах Минэкономразвития
«ВКонтакте», «Facebook»,
«Instagram»
Организация размещения баннера на
по мере
официальных сайтах органов
поступления
государственной власти и органов
(перенос на
местного самоуправления
2021 год)
Челябинской области,
изготовленного на федеральном
уровне
Наглядно-информационные материалы
Обновление стенда по вопросам ВПН- в течение года
2020 в здании Челябинскстата и в
(выполнено)
помещениях, занимаемых его
структурными подразделениями
Размещение плакатов,
в течение года
распространение листовок,
(выполнено)
календариков в общественных местах,
местах проведения массовых
мероприятий

Исполнитель(и)
Челябинскстат,
филиал ЮУрГАУ – Институт
ветеринарной медицины

Челябинскстат

Областная комиссия,
районные и городские
комиссии по подготовке и
проведению переписи
населения
Челябинскстат

Минэкономразвития

Челябинскстат,
областная комиссия,
администрации
муниципальных образований

Челябинскстат

Челябинскстат,
уполномоченные по вопросам
переписи,
администрации
муниципальных образований,
руководство бюджетных
организаций,
коммерческих предприятий
Челябинской области
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№ п/п
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
IV квартал
(выполнено)

Размещение плакатов на
информационных стендах в зданиях,
где работают члены областной
комиссии
Размещение плакатов и листовок в
III - IV
общественном транспорте, лифтах
кварталы
офисов и домов, почтовых
(не выполнено)
отделениях, дворцах культуры,
торгово-развлекательных центрах
Производство видео- и аудиороликов
III квартал
о ВПН-2020.
(выполнено)
Размещение видеороликов о ВПНоктябрь
2020 на рекламных видеоэкранах,
(выполнено)
расположенных на улицах, в торговоразвлекательных комплексах
Проработка вопроса о размещении
информации о ВПН-2020 на
оборотной стороне квитанций на
оплату услуг ЖКХ

Исполнитель(и)
Областная комиссия

Челябинскстат,
администрации
муниципальных образований

Челябинскстат,
АО «Обл-ТВ»
Челябинскстат,
администрация города
Челябинска,
администрации
муниципальных образований
Челябинской области
март, август Челябинскстат,
(выполнено), областная комиссия,
декабрь
руководство предприятий,
(не выполнено) предоставляющих услуги
ЖКХ
март
Челябинскстат
(выполнено)

Изготовление ролл-ап стенда с
информацией о сроках проведения
переписи
5.9.
Нанесение граффити с логотипом
июль
Челябинскстат
ВПН-2020 на асфальте перед зданием (выполнено)
Челябинскстата
2021 год
1.
Пресс-релизы
1.1.
Подготовка пресс-релизов:
1.1.1. День студента: Какое образование
январь
Челябинскстат
предпочитают россияне?
(выполнено)
1.1.2. О конфиденциальности сведений,
январь
Челябинскстат
содержащихся в переписных листах.
(выполнено)
1.1.3. Гендерный разрыв в науке: что
февраль
Челябинскстат
покажет перепись?
(выполнено)
1.1.4. Челябинскстат приступил к
февраль
Челябинскстат
обучению уполномоченных по
(выполнено)
вопросам переписи населения.
1.1.5. В зеркале переписи: как меняется
февраль
Челябинскстат
жизнь и традиции южноуральских
(выполнено)
башкир.
1.1.6. Мужчины и женщины Южного
март
Челябинскстат
Урала.
(выполнено)
1.1.7. «Я рисую перепись»: определились
апрель
Челябинскстат
победители детского конкурса!
(выполнено)
1.1.8. Открылась виртуальная выставка
апрель
Челябинскстат
«Перепись населения: от ревизских
(выполнено)
сказок к переписным листам».
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№ п/п
1.1.9.

Наименование мероприятия
33 вопроса о главном.

Срок
выполнения
апрель
(выполнено)
апрель
(выполнено)

Исполнитель(и)
Челябинскстат

1.1.10. Руководитель Челябинскстата
Челябинскстат
рассказала студентам о новых
технологиях статистики.
1.1.11. Широко и глубоко - как интернет
май
Челябинскстат
проникает в регионы страны.
(выполнено)
1.1.12. Почему стало меньше семей с детьми
июнь
Челябинскстат
и больше отцов-одиночек?
(выполнено)
1.1.13. Перепись населения поможет
июнь
Челябинскстат
получить уникальные данные об
(выполнено)
уровне образования жителей
Челябинской области.
1.1.14. В октябре южноуральцев ожидает
июль
Челябинскстат
перепись населения.
(выполнено)
1.1.15. Редкие и массовые: на каких языках
июль
Челябинскстат
говорят россияне?
(выполнено)
1.1.16. На Южном Урале начался набор
июль
Челябинскстат
волонтеров переписи.
(выполнено)
1.1.17. О режиме работы и расположении
сентябрь Челябинскстат
переписных участков, переписчиков,
октябрь
МФЦ
1.1.18. О работе горячей линии ВПН-2020
октябрь
Челябинскстат
1.1.19. О начале ВПН-2020 на территории
октябрь
Челябинскстат
Челябинской области
1.1.20. О завершении ВПН-2020 на
ноябрь
Челябинскстат
территории Челябинской области
1.2.
Размещение пресс-релизов на
в день их
Челябинскстат
официальном Интернет-сайте
подготовки
Челябинскстата (https://chelstat.gks.ru,
в Новостной ленте)
1.3.
Рассылка пресс-релизов в СМИ,
в день их
Челябинскстат
Администрациям муниципальных
подготовки
образований, общественным
организациям и т.д.
1.4.
Размещение пресс-релизов и
в течение пяти Минэкономразвития
информации о работе областной
дней после
комиссии на официальном Интернетпроведения
сайте Минэкономразвития
заседания
(https://mineconom74.ru)
областной
комиссии
2.
Пресс-конференции, брифинги и иные информационные мероприятия
областного уровня
2.1.
Организация онлайн прессоктябрь
Челябинскстат,
конференции по теме: «О готовности
Министерство
Челябинской области к проведению
информационных технологий,
Всероссийской переписи населения».
связи и цифрового развития
Челябинской области,
СМИ
Материалы
по
подготовке
Всероссийской
переписи
населения
2020 года на территории
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

Исполнитель(и)

октябрь

Челябинскстат,
Управление пресс-службы и
информации Правительства
Челябинской области,
городские, районные
комиссии по подготовке к
переписи,
администрации
муниципальных образований,
СМИ
Челябинскстат,
Администрация города
Челябинска,
СМИ
Челябинскстат,
областная комиссия,
СМИ

3.
3.1.

Пресс-туры
О работе переписчиков в период
ВПН-2020 на территориях
муниципальных образований
Челябинской области

3.2.

О работе переписчиков в период
ВПН-2020 на территории города
Челябинска

октябрь

3.3.

О прохождении переписи на
стационарных участках и в МФЦ

октябрь

4.
4.1.

Взаимодействие со СМИ
Организация выступлений (интервью) в течение года
руководства Челябинскстата,
председателя и членов областной
комиссии в телевизионных и
радиопрограммах, печатных СМИ
Выступления лидеров общественного мнения
Организация записи, публикация
октябрь
обращения Губернатора Челябинской
области к населению региона с
приглашением принять участие в
ВПН-2020

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

Челябинскстат,
областная комиссия

Управление пресс-службы и
информации Правительства
Челябинской области,
Минэкономразвития
Челябинскстат,
СМИ
Челябинскстат,
Минэкономразвития

Подготовка модели обращения к
сентябрь
населению с приглашением принять
участие во Всероссийской переписи
населения 2020 года и
самостоятельном заполнении
электронных переписных листов на
Едином портале государственных
услуг и функций для глав
муниципальных образований
Публикация обращений глав
октябрь
Администрации
муниципальных образований к
муниципальных образований
населению с приглашением принять
участие в ВПН-2020
Информационно-разъяснительная работа с населением
Информирование населения через
октябрь
Челябинскстат,
СМИ о целях, задачах ВПН-2020,
областная комиссия
сроках ее проведения, способах
прохождения

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Челябинской области. Сборник № 11

69

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
Исполнитель(и)
выполнения
в течение года Челябинскстат,
Дом Дружбы народов,
конгресс татар Челябинской
области,
Курултай башкир
Челябинской области
сентябрь Челябинскстат,
октябрь
Минобразования
Челябинской области,
районные и городские
комиссии по подготовке и
проведению ВПН-2020

6.2.

Распространение информации о
переписи населения через
официальные сайты, сообщества в
социальных сетях и СМИ
общественных организаций

6.3.

Организация и проведение классных
часов, посвященных переписи
населения, в общеобразовательных
организациях Челябинской области

7.
7.1.

Использование сети Интернет
Размещение информации о
в течение года
подготовке, проведении и подведении
первых итогов ВПН-2020 на
официальном сайте Челябинскстата
(https://chelstat.gks.ru) и официальных
страницах «ВКонтакте», «Facebook»
Размещение информации о
в течение года
подготовке, проведении и первых
итогах ВПН-2020 на официальных
сайтах, официальных страницах в
социальных сетях органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
Челябинской области.
Размещение информации на
в течение года
официальных страницах «ВКонтакте»,
«Facebook», «Instagram»
Организация размещения баннера на
по мере
официальных сайтах органов
поступления
государственной власти и органов
местного самоуправления
Челябинской области,
изготовленного на федеральном
уровне
Наглядно-информационные материалы
Размещение видеороликов о ВПНсентябрь 2020 на рекламных видеоэкранах,
октябрь
расположенных на улицах, в торговоразвлекательных центрах, на
вокзалах, в аэропорту

7.2.

7.3.

7.4.

8.
8.1.

Челябинскстат

Областная комиссия,
районные и городские
комиссии по подготовке и
проведению переписи
населения

Минэкономразвития,
администрации
муниципальных образований
Челябинскстат,
областная комиссия,
администрации
муниципальных образований

Челябинскстат,
администрации
муниципальных образований

________________
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
2020 ГОДА

МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

№ 1. ВПН-2020 – адресное хозяйство

Срок предоставления: 15 января, 1 апреля, 1 июня, 1 июля, 1 августа.
Адрес предоставления: в Отдел статистики населения и здравоохранения Челябинскстата на электронную почту: p74_vpn@gks.ru

Мониторинг за ходом проверки состояния адресного хозяйства (упорядочение названий улиц, наличие указателей с названиями улиц, номеров
домов и квартир в городских и сельских населенных пунктах) в разрезе муниципальных районов и городских округов Челябинской области
по состоянию на 1 августа 2021 года
(нарастающим итогом с августа 2019 года)
Всего
населенных
пунктов
(гр.3+гр.8)

1

2

Челябинская
область
Муниципальные
районы:
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еманжелинский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Катав-Ивановский
Кизильский
72

Городские населенные пункты
всего

населенные
пункты, в
которых
проведены
проверки
состояния
адресного
хозяйства

% к гр.3
(гр.4/гр.3
*100)

3

4

5

из них,
населенные
пункты, в
которых
необходимо
провести
работу по
обеспечению
наличия
адресного
хозяйства
6

% к гр.4
(гр.6/гр.4
*100)

7

Сельские населенные пункты, в которых ведется адресное
хозяйство
всего
населенные % к гр.8
из них,
% к гр.9
пункты, в
(гр.9/гр.8 населенные (гр.11/гр.9
которых
*100)
пункты, в
*100)
проведены
которых
проверки
необходимо
состояния
провести
адресного
работу по
хозяйства
обеспечению
наличия
адресного
хозяйства
8
9
10
11
12

1290

43

43

100

7

16.3

1247

1247

100

83

6,7

47
85
25
37
37
51
7
42
48
47
19
52

4
2
3
1
2
2
-

4
2
3
1
2
2
-

100
100
100
100
100
100
-

-

-

47
85
21
37
37
49
4
42
47
45
17
52

47
85
21
37
37
49
4
42
47
45
17
52

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

21
-

44,7
-
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Всего
населенных
пунктов
(гр.3+гр.8)

1

Коркинский
Красноармейский
Кунашакский
Кусинский
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский
Городские
округа:
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Локомотивный
Магнитогорский

2

Городские населенные пункты
всего

населенные
пункты, в
которых
проведены
проверки
состояния
адресного
хозяйства

% к гр.3
(гр.4/гр.3
*100)

3

4

5

из них,
населенные
пункты, в
которых
необходимо
провести
работу по
обеспечению
наличия
адресного
хозяйства
6

% к гр.4
(гр.6/гр.4
*100)

7

Сельские населенные пункты, в которых ведется адресное
хозяйство
всего
населенные % к гр.8
из них,
% к гр.9
пункты, в
(гр.9/гр.8 населенные (гр.11/гр.9
которых
*100)
пункты, в
*100)
проведены
которых
проверки
необходимо
состояния
провести
адресного
работу по
хозяйства
обеспечению
наличия
адресного
хозяйства
8
9
10
11
12

7
78
73
23
37
30
53
20
34
82
74
41
43
56
32

3
2
1
1
1
5
-

3
2
1
1
1
5
-

100
100
100
100
100
100
-

1
1
-

100
100
-

4
78
73
21
36
29
53
19
29
82
74
41
43
56
32

4
78
73
21
36
29
53
19
29
82
74
41
43
56
32

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

4
19
10
-

5,5
25,7
17,9
-

15
10
10
4
13
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100

1
-

100
-

14
9
9
3
12
-

14
9
9
3
12
-

100
100
100
100
100
-

4
-

28,6
-
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Всего
населенных
пунктов
(гр.3+гр.8)

1

2

Миасский
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
Южноуральский

74

29
7
3
1
1
11
1
1
2

Городские населенные пункты
всего

населенные
пункты, в
которых
проведены
проверки
состояния
адресного
хозяйства

% к гр.3
(гр.4/гр.3
*100)

3

4

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

из них,
населенные
пункты, в
которых
необходимо
провести
работу по
обеспечению
наличия
адресного
хозяйства
6

1
1
1
1

% к гр.4
(гр.6/гр.4
*100)

7

100
100
100
100

Сельские населенные пункты, в которых ведется адресное
хозяйство
всего
населенные % к гр.8
из них,
% к гр.9
пункты, в
(гр.9/гр.8 населенные (гр.11/гр.9
которых
*100)
пункты, в
*100)
проведены
которых
проверки
необходимо
состояния
провести
адресного
работу по
хозяйства
обеспечению
наличия
адресного
хозяйства
8
9
10
11
12

28
6
2
10
1

28
6
2
10
1

100
100
100
100
100

25
-
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

№ 2. ВПН-2020 – работа комиссии

Срок предоставления: 15 января, 1 апреля, 1 июня, 1 июля, 1 августа.
Адрес предоставления: в Отдел статистики населения и здравоохранения Челябинскстата на электронную почту: p74_vpn@gks.ru

Мониторинг за ходом работы комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020
в разрезе муниципальных районов и городских округов Челябинской области
по состоянию на 1 августа 2021 года
(нарастающим итогом с августа 2019 года)

1

Создано комиссий
ВПН-2020

Количество проведенных
заседаний

Количество рассмотренных
вопросов на заседании
комиссии ВПН-2021

2

3

4

Рассмотрено вопросов по
подготовке к ВПН-2020 на
аппаратных совещаниях
администрации
5

Челябинская область
124
716
1888
819
Муниципальные районы:
Агаповский
1
11
49
11
Аргаяшский
1
12
24
12
Ашинский
9
36
62
24
Брединский
1
13
28
8
Варненский
1
12
26
5
Верхнеуральский
1
9
21
12
Еманжелинский
1
8
24
23
Еткульский
1
5
14
15
Карталинский
1
9
11
4
Каслинский
11
65
82
55
Катав-Ивановский
1
11
29
8
Кизильский
1
7
22
29
Коркинский
1
5
13
9
Красноармейский
16
39
80
31
Кунашакский
1
11
23
32
Кусинский
1
11
23
4
Нагайбакский
11
43
66
3
Нязепетровский
1
7
17
1
Октябрьский
1
9
16
3
Пластовский
1
9
18
9
Саткинский
6
11
27
1
Сосновский
16
148
537
220
Троицкий
1
9
34
2
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1

Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский
Городские округа:
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Локомотивный
Магнитогорск
Миасский
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
в том числе внутригородские районы:
Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Администрация
г. Челябинска
Южноуральский
76

Создано комиссий
ВПН-2020

Количество проведенных
заседаний

Количество рассмотренных
вопросов на заседании
комиссии ВПН-2021

2

3

4

Рассмотрено вопросов по
подготовке к ВПН-2020 на
аппаратных совещаниях
администрации
5

1
12
1
1

13
24
7
11

26
37
12
40

17
5
3
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

15
7
10
10
6
4
8
5
6
5
9
8
6
7
44

23
23
28
36
11
7
30
22
27
25
45
31
23
12
161

6
13
7
3
2
9
6
22
13
13
2
3
157

1
1
1
1
1
1
1
1

3
5
4
10
3
10
5
4

12
30
12
20
13
34
22
18

6
16
13
10
17
41
6
48

1

11

23

3
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№ 3. ВПН-2020 – СМИ

Срок предоставления: 15 января, 1 апреля, 1 июня, 1 июля, 1 августа.
Адрес предоставления: в Отдел статистики населения и здравоохранения Челябинскстата на электронную почту: p74_vpn@gks.ru

Мониторинг за ходом проведения информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020
в разрезе муниципальных районов и городских округов Челябинской области
по состоянию на 1 августа 2021 года
(нарастающим итогом с августа 2019 года)
СМИ

Радио
Телевидение
Размещение и распространение агитационной и справочной
информации
печатные
издания
Пресс- Конфе Пресс- Интер- Интер- Сообще Интер- Сообще Выступ Пресс- Сайты, ТЦ, Спортивные Службы Учебные Совещания,
релиз ренция релиз вью
вью
ние
вью
ние
ление конфе- стенды бизнес- мероприятия занятости учрежде- рабочие
ренция
центры
ния
встречи
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
интернет

1

Челябинская
область
Муниципальные
районы:
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еманжелинский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Катав-Ивановский
Кизильский
Коркинский
Красноармейский
Кунашакский
Кусинский
Нагайбакский
Нязепетровский

3638

8

463

22

2

74

16

1539

9

1

2678

735

13

396

2584

2150

32
75
38
8
30
296
146
24
9
59
13
39
2
42
55
36
19
194

5
-

26
8
4
5
15
4
23
3
13
3
2
18
10
37
9

2
1
5
1
-

-

1
2
1
-

2
2
2
1
1

113
1
-

2
4
-

1
-

3
10
6
162
95
23
66
12
38
85
250
75

-

1
7
-

4
1
5
6
-

45
30
1
14
60
-

13
3
5
20
1
500
-
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СМИ

Радио
Телевидение
Размещение и распространение агитационной и справочной
информации
печатные
издания
Пресс- Конфе Пресс- Интер- Интер- Сообще Интер- Сообще Выступ Пресс- Сайты, ТЦ, Спортивные Службы Учебные Совещания,
релиз ренция релиз вью
вью
ние
вью
ние
ление конфе- стенды бизнес- мероприятия занятости учрежде- рабочие
ренция
центры
ния
встречи
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
интернет

1

Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский
Городские округа:
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Локомотивный
Магнитогорский
Миасский
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
в том числе
внутригородские
районы:
Калининский
78

103
83
58
88
312
99
29

-

112
7
4
4
4
4
10
2

6
1
2
-

-

1
-

1
-

5
-

-

-

3
6
522
56
12
101
-

-

-

4
2
-

96
-

11
153
8
-

26
94
209
31
47
99
9
74
112
89
79
50
149
74
552

1
1
1
-

2
6
2
1
20
31
1
7
17
14
12
3
6

1
3
-

2
-

6
42
1
3
6
11
-

1
1
1
3
-

1
196
1107
3
2
12
93
2
4

1
1
1
-

-

81
102
2
2
30
7
59
3
2
106
135
5
619

500
235

5

1
2
371

414
35
8
4
56
30
1791

14
4
23
4
26
10
6
2
11
4
1332

121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126

-

-

-

190

119

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области. Сборник № 11

МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

СМИ

Радио
Телевидение
Размещение и распространение агитационной и справочной
информации
печатные
издания
Пресс- Конфе Пресс- Интер- Интер- Сообще Интер- Сообще Выступ Пресс- Сайты, ТЦ, Спортивные Службы Учебные Совещания,
релиз ренция релиз вью
вью
ние
вью
ние
ление конфе- стенды бизнес- мероприятия занятости учрежде- рабочие
ренция
центры
ния
встречи
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
интернет

1

Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Администрация
г.Челябинска
Южноуральский

108
82
100

-

2

-

-

-

-

-

-

-

4
141
263
82
2

200
35
-

5
-

20
350
1

1100
500
1
-

4
1000
8
41
160

141
55

-

4
14

-

-

-

1

4
-

-

-

1
-

-

-

-

-

-
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Мониторинг за ходом подбора переписных кадров полевого уровня
в разрезе муниципальных районов и городских округов Челябинской области
по состоянию на 13 августа 2021 года
(человек, с учетом резерва)
Контролеры полевого уровня
требуется
подобрано
% подбора
(гр.3/гр.2*100)
1

Челябинская область
Муниципальные районы:
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еманжелинский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Катав-Ивановский
Кизильский
Коркинский
Красноармейский
Кунашакский
Кусинский
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
80

3

2

4

требуется

Переписчики
подобрано

% подбора
(гр.6/гр.5*100)
7

5

6

1155

985

85,3

7227

6296

87,1

10
14
20
8
8
12
15
10
15
10
9
7
18
14
9
9
6
5
7
8
26
30
8
10
7

10
14
20
8
8
12
15
10
15
10
9
7
18
14
9
9
6
5
7
7
26
30
8
10
7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87,5
100
100
100
100
100

69
86
125
55
51
71
99
63
95
66
60
47
121
90
61
61
39
33
41
53
160
179
56
64
45

69
86
125
55
51
71
99
63
95
66
60
47
121
90
61
61
39
33
41
49
149
179
56
59
45

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
92,5
93,1
100
100
92,2
100
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требуется
1

Чебаркульский
Чесменский
Городские округа:
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Локомотивный
Магнитогорский
Миасский
Озерский
Снежинский
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
в том числе внутригородские
районы:
Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Южноуральский

Контролеры полевого уровня
подобрано
% подбора
(гр.3/гр.2*100)
3

2

4

требуется

Переписчики
подобрано

5

6

% подбора
(гр.6/гр.5*100)
7

10
5

10
5

100
100

63
34

63
34

100
100

10
54
3
47
13
2
143
58
30
17
10
24
8
13
399

10
49
3
44
13
2
112
50
30
16
10
15
8
13
288

100
90,7
100
93,6
100
100
78,3
86,2
100
94,1
100
62,5
100
100
72,2

66
346
26
300
76
18
858
350
190
106
66
149
52
82
2478

66
309
26
299
76
18
651
350
190
106
66
131
52
82
1830

100
89,3
100
99,7
100
100
75,9
100
100
100
100
87,9
100
100
73,8

77
76
63
45
46
59
33
13

54
43
47
34
33
48
29
13

70,1
56,6
74,6
75,6
71,7
81,4
87,9
100

469
468
397
275
288
368
213
77

362
373
258
210
216
236
175
77

77,2
79,7
65,0
76,4
75,0
64,1
82,2
100
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Мониторинг за ходом подбора помещений для размещения переписных и стационарных участков в разрезе муниципальных районов
и городских округов Челябинской области
по состоянию на 13 августа 2021 года
Требуется
помещений,
всего

1
Челябинская область
Муниципальные районы:
Агаповский
Аргаяшский
Ашинский
Брединский
Варненский
Верхнеуральский
Еманжелинский
Еткульский
Карталинский
Каслинский
Катав-Ивановский
Кизильский
Коркинский
Красноармейский
Кунашакский
82

из них:
Количество
помещений (по
числу
переписных
участков) в
соответствии с
организационным
планом

2
1056

3
1004

10
13
18
8
8
11
13
9
14
10
9
7
17
13
9

9
12
17
7
7
10
13
9
13
9
8
6
16
12
8

Количество
переписных
стационарных
участков,
размещенных в
МФЦ

4

Подобрано
помещений
(по числу
переписных
участков и МФЦ)

% подбора
(гр.5/гр.2*100)

52

5
1053

6
99,7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
13
18
8
8
11
13
9
14
10
9
7
17
13
9

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Требуется
помещений,
всего

1
Кусинский
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Уйский
Чебаркульский
Чесменский
Городские округа:
Верхнеуфалейский
Златоустовский
Карабашский
Копейский
Кыштымский
Локомотивный
Магнитогорский
Миасский
Озерский

2

из них:
Количество
помещений (по
числу
переписных
участков) в
соответствии с
организационным
планом

Количество
переписных
стационарных
участков,
размещенных в
МФЦ

3

4

Подобрано
помещений
(по числу
переписных
участков и МФЦ)

% подбора
(гр.5/гр.2*100)

5

6

9
6
5
7
8
24
27
7
10
7
9
5

8
5
4
6
7
23
26
7
9
6
9
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
6
5
7
8
24
27
7
10
7
9
5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

10
49
4
43
12
3
129
53
27

9
47
3
41
11
2
124
50
26

1
2
1
2
1
1
5
3
1

10
49
4
43
12
3
129
50
27

100
100
100
100
100
100
100
94,3
100
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Требуется
помещений,
всего

1
Снежинский
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
Южноуральский

84

2
16
10
23
8
12
352
12

из них:
Количество
помещений (по
числу
переписных
участков) в
соответствии с
организационным
планом

Количество
переписных
стационарных
участков,
размещенных в
МФЦ

3

4
15
9
21
7
11
347
11

1
1
2
1
1
5
1

Подобрано
помещений
(по числу
переписных
участков и МФЦ)

% подбора
(гр.5/гр.2*100)

5

6
16
10
23
8
12
352
12

100
100
100
100
100
100
100
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