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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2020 г. № 943 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу переноса срока
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании
утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации
от 4 ноября 2017 г. № 2444-р» проведение Всероссийской переписи населения
перенесено с октября 2020 года на апрель 2021 года. Период проведения переписи
населения – с 1 по 30 апреля 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 02 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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Повестка
заседания областной комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Челябинской области
27 октября 2020 г.
15:00 часов

Заочное заседание

О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года. Утверждение изменений в
Календарный план подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Челябинской области на 2019-2021 годы
и Календарный план информационно-разъяснительной работы по вопросам
Всероссийской переписи населения 2020 года на 2019-2021 годы.
Докладчик:
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области
Лосева Ольга Александровна
О предварительном расчете субвенций на расходы, связанные с
обеспечением охраняемыми помещениями, средствами связи, транспортом,
предоставленном органами местного самоуправления.
Докладчик:
Министр экономического развития Челябинской области
Лугачева Наталья Равиловна
О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Брединском муниципальном
районе
Докладчик:
Глава Брединского муниципального района
Воробьев Сергей Михайлович
О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Озерском городском округе
Докладчик:
Глава Озерского городского округа
Щербаков Евгений Юрьевич
О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Снежинском городском
округе
Докладчик:
Глава Снежинского городского округа
Сапрыкин Игорь Ильич
О ходе подготовительных работ к ВПН-2020 в Трехгорном городском округе
Докладчик:
Глава Трехгорного городского округа
Сычев Евгений Леонидович
Принятие решений областной комиссии по подготовке и проведению ВПН2020 на территории Челябинской области.
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О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года. Утверждение изменений в
Календарный план подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Челябинской области на 2019-2021 годы и
Календарный план информационно-разъяснительной работы по вопросам
Всероссийской переписи населения 2020 года на 2019-2021 годы
О.А. Лосева
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области
В связи с переносом срока проведения переписи населения Росстат внес
изменения в Основные методологические и организационные положения
Всероссийской переписи населения 2020 года, касающиеся этапов ее проведения
(приказ Росстата от 27.08.2020 № 492). Документ доведен до членов областной
комиссии письмом Челябинскстата от 01.09.2020 г. № ОЛ-76-15/984-ДР.
Обращаем внимание, что способы прохождения переписи населения
остались прежними, но продлен срок прохождения интернет-переписи.
Теперь это можно сделать с 1 по 25 апреля 2021 года (было по 22 апреля.
Как пояснил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов: «На
самостоятельную интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь
апрель, чтобы понять, кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще
должны будут дойти переписчики. Главное – охватить всех»). Напомним, что
любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись
населения». При этом заполнить электронные переписные листы можно не только
на себя, но и на членов своей семьи.
Вопросы интернет-переписи полностью такие же, как у переписчиков в
планшетах, но имеют некоторые особенности, такие как всплывающие подсказки
и пояснения, благодаря которым будет удобнее заполнять вопросник.
Рекомендуем полистать Основные методологические и организационные
положения Всероссийской переписи населения 2020 года, где на стр. 56-103
опубликованы вопросы электронных переписных листов, варианты ответов и
пояснения.
Каждый участник интернет-переписи после отправки заполненного
вопросника получит цифровые коды-подтверждения прохождения переписи,
состоящие из 28 символов, на всех членов домохозяйства и один QR-код на
домохозяйство, которые необходимо назвать переписчику.
Коды подтверждения прохождения переписи направляются в личный
кабинет пользователя портала «Госуслуги». Эти же коды поступят на
федеральный сервер, а оттуда на планшеты переписчикам соответствующих
счетных участков и отобразятся в их списках.
В течение 27 дней, с 4 по 30 апреля 2021 года, по всем адресам будет
осуществляться обход переписчиками помещений счетных участков. В каждом
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помещении на тех респондентов, которые не приняли участие в Интернетпереписи, переписчик должен заполнить переписные листы (формы Л и формы П,
при необходимости формы В) со слов опрашиваемых. У жителей, прошедших
электронную перепись, переписчик сверяет коды подтверждения и выясняет, все
ли проживающие в помещении лица переписаны.
Одновременно должны функционировать стационарные счетные участки,
в том числе в помещениях МФЦ, куда люди, не имеющие жилья, не желающие
пускать переписчика домой, те, кого трудно застать дома и т.п. смогут прийти и
ответить на вопросы переписного листа. При этом респондент сможет пройти
перепись на любом стационарном участке, независимо от места постоянного
жительства, в том числе в другом городе или субъекте Российской Федерации.
По переписанным на стационарном участке лицам также формируются
коды подтверждения и QR-код с информацией о результатах прохождения
переписи. Росстат планирует также создание краткосрочных мобильных
стационарных участков на предприятиях и в организациях.
Работу по организации взаимодействия с руководством Областного
государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области»
еще предстоит осуществить. Росстат сообщил о направлении письма от 18.09.2020
№ ПС-17-3/354-РВ в адрес высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации с рекомендациями по организации Всероссийской переписи населения
2020 года в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг. Ждем дальнейших действий от назначенных должностных
лиц по организации проведения переписи в МФЦ на территории Челябинской
области.
Работу с предприятиями и организациями Челябинской области о создании
краткосрочных мобильных стационарных участков Челябинскстат планирует
организовать в I квартале 2021 года через администрации муниципальных
образований, в городе Челябинске – напрямую.
На территории Челябинской области продолжается выполнение
подготовительных работ на всех уровнях.
В муниципальных образованиях области осуществляют свою работу
комиссии. На 1 сентября 2020 года (начиная с апреля 2019 года) состоялось
488 заседаний городских и районных комиссий.
Органы местного самоуправления продолжают мероприятия по выявлению
недостатков и наведению порядка в адресном хозяйстве. По данным мониторинга
на 1 сентября 2020 года 100-процентного объема проверок состояния адресного
хозяйства достигли все территории области, кроме Кунашакского (99,0%) и
Пластовского (93,8%) муниципальных районов, Чебаркульского городского
округа (97,0%).
В целом по Челябинской области устранено 47,6% недостатков по
указателям улиц; 69,8% – по номерным знакам домов; 42,9% – по освещению
улиц и подъездов домов.
На 1 сентября 2020 года 100-процентного объема по устранению
недостатков в адресном хозяйстве достигли 5 территорий области: Агаповский и
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Октябрьский муниципальные районы, Трехгорный, Усть-Катавский и
Локомотивный городские округа.
Осталось устранить выявленных недостатков менее 10% на территории 21
муниципального образования: Ашинского, Еманжелинского, Коркинского,
Кусинского, Нагайбакского, Нязепетровского, Увельского, Уйского, Чесменского
муниципальных районов, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Копейского,
Магнитогорского, Озерского, Снежинского, Чебаркульского городских округов,
Калининского,
Курчатовского,
Ленинского,
Металлургического,
Тракторозаводского внутригородских районах г. Челябинска.
В 12 муниципальных образованиях: Варненском, Верхнеуральском,
Еткульском, Карталинском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Саткинском,
Троицком
муниципальных
районах,
Карабашском,
Кыштымском,
Южноуральском городских округах, Советском внутригородском районе
г. Челябинска необходимо устранить от 10 до 20%.
В 8 муниципальных образованиях: Аргаяшском, Каслинском, Кизильском,
Сосновском, Чебаркульском муниципальных районах, Миасском, Троицком
городских районах, Центральном внутригородском районе г. Челябинска
предстоит устранить от 20 до 31%.
В Брединском муниципальном районе предстоит устранить ещё 50%
недостатков.
Как поясняют главы отдельных муниципальных образований, работа по
изготовлению аншлагов закончена, но во избежание вандальных действий их
прикрепят непосредственно к началу проведения переписи.
По итогам проведенной с 2019 года по сентябрь 2020 года
муниципалитетами работы по выявлению и устранению недостатков в адресном
хозяйстве, можно сделать вывод, что из 1289 населенных пунктов Челябинской
области только в 401 населенном пункте работа полностью закончена. Крайний
срок выполнения мероприятий по наведению порядка в адресном хозяйстве –
1 марта 2021 года.
В настоящее время в соответствии с переданными полномочиями (Закон
Челябинской области от 12 мая 2020 года № 139-ЗО «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года») органы
местного самоуправления осуществляют 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.
По данным мониторинга, предоставленного уполномоченными по вопросам
переписи (далее – уполномоченные), на 20 октября т.г. в области подобрано
87,8% от потребности в помещениях для размещения переписных участков и
86,9% – для стационарных участков.
В августе – сентябре т.г. с целью ознакомления с состоянием адресного
хозяйства, а также осмотра подобранных помещений для работы временных
переписных кадров и хранения переписных документов осуществлялись выезды
руководства и сотрудников Челябинскстата в населенные пункты Челябинской
Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года
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области. В ходе поездок состоялись рабочие встречи с главой Троицкого
городского округа Виноградовым А.Г., заместителями глав – председателями
городских, районных комиссий Кыштымского, Магнитогорского, Миасского
городских округов, Агаповского, Аргаяшского, Саткинского муниципальных
районов. В настоящее время с 19 октября по 26 ноября т.г. запланированы и
осуществляются аналогичные поездки по внутригородским районам города
Челябинска.
Как уже отмечалось ранее на заседаниях областной комиссии, начиная с
января т.г. осуществляются работы по организации переписи специальных
контингентов населения, которые проводятся в соответствии с Планом-графиком
взаимодействия Росстата и федеральных органов исполнительной власти,
имеющих специальные контингенты населения, по подготовке, проведению и
подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденным
руководителем Росстата от 27 января 2020 г. № 5-у (далее – План).
В июне т.г. первый этап работы, касающийся разграничения объектов
переписи и определения ориентировочной численности спецконтингентов,
дислоцирующихся на территории Челябинской области, закончен. Информация о
численности спецконтингентов по Челябинской области направлена в Росстат.
В соответствии с методологическими документами по подготовке и
проведению переписи специальных контингентов ответственные ведомства
до 1 мая т.г. должны были направить в территориальные органы Росстата
сведения о числе переписных работников, до 1 июня т.г. – заявки на переписные
документы и средства материально-технического обеспечения.
Все ведомства Челябинской области отработали данный этап, кроме
воинских частей Минобороны России, дислоцирующихся на территории
Челябинской области. Методикой подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года в вооруженных силах РФ, утвержденной
заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ
Е.В. Бурдинским и заместителем руководителя Федеральной службы
государственной
статистики
П.А. Смеловым
25 марта
2020 года,
территориальными руководителями переписи являются военные комиссары
субъектов РФ. Неоднократные обращения Челябинскстата в Военный
комиссариат Челябинской области не дали результата. 4 августа т.г.
Челябинскстат вынужден был направить официальное письмо в адрес
Командующего войсками Центрального военного округа, генерал-полковнику
Лапина А.П. с просьбой об оказании содействия в разрешении сложившейся
ситуации. После этого Военному комиссару Челябинской области Максурову
Андрею Геннадьевичу поставлена задача организовать сбор и предоставить
необходимую информацию в Челябинскстат до 7 сентября т.г. В настоящее время
в Челябинскстат поступили сведения не от всех воинских частей (24,1%),
дислоцирующихся на территории Челябинской области.
В проекте откорректированного Росстатом Плана срок предоставления
актуализированной информации об уточнении ориентировочной численности и
объектов переписи населения и передача информации в соответствующий
территориальный орган Росстата, продлен до 1 декабря т.г. Также необходимо
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осуществить передачу сведений о числе переписных работников и заявки на
переписные документы и средства материально-технического обеспечения от
ведомств, имеющих спецконтингенты. Убедительно просим Военного комиссара
Челябинской области Максурова А.Г. организовать предоставление необходимых
сведений в установленный срок.
С апреля по июнь 2020 года уполномоченными выполнены работы по
подготовке цифрового картографического материала, включающие нанесение
границ переписных и счетных участков, привязку объектов на картах к объектам
электронного списка адресов домов.
Сейчас они продолжают вести реестр вновь введенных, строящихся домов,
аварийного жилья, который подлежит постоянной актуализации, работают с
цифровым картографическим материалом в программном модуле АС ВПН,
осуществляют подбор переписных кадров (контролеров и переписчиков),
На 20 октября 2020 года по Челябинской области подобрано 49,9% от
необходимой численности (потребность – 9534 человек с учетом 15% резерва).
100-процентный набор осуществлен в Агаповском, Аргаяшском, Брединском,
Варненском, Кизильском, Кунашакском, Кусинском, Нагайбакском, Октябрьском,
Саткинском,
Чебаркульском
муниципальных
районах,
Карабашском,
Кыштымском, Трехгорном, Чебаркульском, Локомотивном городских округах.
Проблемы с набором переписного персонала (подобрано менее 50%) имеются в
Еткульском, Троицком муниципальных районах, Златоустовском, Копейском,
Магнитогорском, Троицком, Челябинском городских округах. Информация о
наборе переписного персонала размещена на официальном сайте Челябинскстата,
путь поиска https://chelstat.gks.ru/Главная страница/Статистика/Переписи и
обследования/ Переписи / Всероссийская перепись населения 2020 года/
- Вопросы трудоустройства на ВПН-2020/файл «Категории привлекаемых
лиц и их функции.doc»;
- Контакты уполномоченных по вопросам ВПН-2020/файл «Контакты
уполномоченных по вопросам переписи населения 2020 года.doc».
Подготовлены и направлены в образовательные учреждения, управления
(центры) защиты населения, Управление Федеральной налоговой службы по
Челябинской области, администрации внутригородских районов города
Челябинска листовки, содержащие информацию о функциональных обязанностях
переписного персонала, оплате их труда.
В целях привлечения студентов в качестве переписчиков Челябинскстат
направил информационные материалы в высшие учебные заведения Челябинской
области, проводит рабочие встречи с их представителями. В марте т.г. в
Челябинскстате состоялась встреча с представителями ФГАУ ВО «ЮжноУральский государственный университет (НИУ)», в октябре т.г. – с советником
при ректоре ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Батаевым Д.С. при участии Главы Калининского внутригородского района города
Челябинска Калита И.В.
Информируем, что был разработан законопроект о внесении изменений в
статью 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» об участии безработных в переписи населения без снятия с учета.
Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года
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В настоящее время работа над указанным законопроектом прекращена, т.к.
Минфин России не поддержал его принятие.
Все кандидаты в переписные кадры подлежат обязательной проверке.
В этих целях в июле т.г. Главным управлением МВД России по Челябинской
области определен порядок проведения проверок лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении в 2021 году, назначен ответственный сотрудник.
Важным
направлением
остается
проведение
информационной
разъяснительной работы среди населения.
Регулярно Челябинскстат размещает на своем сайте пресс-релизы,
подготовленные на основе публикаций Медиа-офиса ВПН-2020 и самостоятельно
(за 10 месяцев т.г. размещено 72 пресс-релиза), и направляет их для размещения
на
официальных
сайтах
Правительства
Челябинской
области,
Минэкономразвития Челябинской области, органов местного самоуправления.
В
обращение
вышла
почтовая
марка,
посвященная Всероссийской переписи населения.
Автор марки – художник-дизайнер Александр
Поварихин. Он изобразил переписчика с фирменной
сумкой и планшетом в руках. Марка выпущена
тиражом 432 тысячи экземпляров. В крупные
почтовые отделения Челябинской области поступило
4800 экземпляров.
Достигнута договоренность о размещении
информации о переписи населения на интернетресурсах: в социальной сети ВКонтакте областной
общественной организации «Конгресс татар Челябинской области», на
официальном сайте Дома дружбы народов.
В июле и октябре т.г. состоялись три интервью руководителя
Челябинскстата по вопросам переписи на каналах: «Россия 24 – Южный Урал»,
ОТВ программа «Наше утро», ГТРК «Южный Урал» программа «Вести Южный
Урал» и одно интервью на «Радио России – Южный Урал» в программе «Новый
день». В сентябре т.г. заместитель руководителя Челябинскстата приняла участие
в программе «Личное мнение» на 31 канале Челябинска.
12 сентября т.г. во время празднования Дня города Челябинска на площадке
парка «Металлург» имени О.И. Тищенко была проведена викторина, посвященная
Всероссийской переписи населения. Одновременно сотрудники Челябинскстата
провели информационную акцию под девизом «Перепишись всей семьей!»,
вручив посетителям парка воздушные шары с одноименной надписью.
Областной праздник Сабантуй в этом году в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой был проведен в онлайн-формате на сайте дома
Дружбы народов. Челябинскстат направил поздравление участникам праздника,
включая информацию о переписи населения.
Актуализирована информация о проведении переписи населения
на рекламных стендах компании «ПРОдвижение-Челябинск» в лифтах жилых
домов.
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Через Главное управление «Государственная жилищная инспекция
Челябинской области» на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг
за март и август т.г. размещена информация о переписи населения.
На тротуаре перед зданием Челябинскстата нанесена эмблема переписи
населения.
При содействии члена областной комиссии Генерального директора
АО «Обл-ТВ» Гербера Олега Викторовича подготовлены аудио и видеоролики о
переписи населения, которые транслируются в муниципальных парках культуры
и отдыха, кинотеатрах города Челябинска и в отдельных городах Челябинской
области.
С 1 по 31 октября 2020 года на уличных экранах в городе Челябинске
Администрацией города организовано размещение ролика, информирующего о
сроках проведения переписи.
В ноябре т.г. Челябинскстат направит в адрес членов областной комиссии
экземпляры карманных календарей, а также информационные листовки с новыми
сроками проведения переписи для раздачи и размещения на информационных
стендах с целью проведения разъяснительной работы в своих коллективах.
При проведении информационно-разъяснительной кампании Челябинскстат
не ограничивается рамками утвержденного плана. Постоянно ведется поиск и
рассматриваются предложения по отработке вновь выявленных, нестандартных
информационных поводов. Ждем предложения от членов комиссии.
Челябинскстат
актуализировал
сроки
выполнения
мероприятий
Календарного плана подготовки и проведения Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Челябинской области на 2019-2021 годы (утвержденный
председателем областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 28 мая 2019 года (протокол от 28.05.2019 г. № 1), внес
изменения в Календарный план информационно-разъяснительной работы по
вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) на 2019-2021
годы.
Если в Календарном плане подготовки и проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Челябинской области на 2019-2021
годы передвинуты сроки выполнения работ в соответствии с новыми сроками
проведения переписи, то Календарный план информационно-разъяснительной
работы по вопросам Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020)
на 2019-2021 годы претерпел значительные изменения: исключены массовые
мероприятия, больше внимания уделено: распространению информации о
переписи населения через официальные сайты, сообщества в социальных сетях и
СМИ общественных организаций, участию в мероприятиях, проводимых в
онлайн-формате, наглядной агитации и уличной рекламе.
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О предварительном расчете субвенций на расходы, связанные
с обеспечением охраняемыми помещениями, средствами связи, транспортом,
предоставленном органами местного самоуправления
Н.Р. Лугачева
Министр экономического развития Челябинской области
Предоставление субвенций на финансовое обеспечение расходов для
осуществления переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации и Методикой распределения субвенций,
утверждаемыми федеральным постановлением Правительства (от 07.12.2019 г.
№ 1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»).
Правила определяют порядок предоставления субвенций на конкретные
полномочия, а именно:
- обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к
сбору сведений о населении;
- обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов
и иных документов переписи;
- предоставление необходимых транспортных средств и средств связи.
Указанные полномочия переданы органам местного самоуправления
Челябинской области региональным Законом от 12 мая 2020 года № 139-ЗО
(«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
2020 года»).
Расчет размера субвенций осуществляется по нормативам, которые
утверждаются приказом Росстата.
Министерством экономического развития Челябинской области совместно с
Челябинскстатом организована работа с органами местного самоуправления
муниципальных образований региона по предварительному расчету размера
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на
расходы, связанные с проведением Всероссийской переписи.
Указанные субвенции были рассчитаны органами местного самоуправления
области (в первой декаде сентября текущего года) в соответствии с приказом
Росстата от 4 марта 2020 года № 106 («Об установлении нормативов для
определения размера субвенций, предоставляемых их федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на
осуществление переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, а также их предельной
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стоимости»; при ранее установленных сроках проведения переписи населения
с 01 по 31 октября 2020 г.).
Однако с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической
обстановки на федеральном уровне принято решение о переносе сроков
проведения переписи с октября 2020 года на апрель 2021 года, при этом
субвенции, предоставленные субъектам Российской Федерации из федерального
бюджета на осуществление переданных полномочий на проведение
Всероссийской переписи, были отозваны.
Согласно
постановлению
Правительства
Российской
Федерации
от 27 июня 2020 года № 943 («О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу переноса срока проведения
Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу
распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 г.
№ 2444-р») федеральным органам исполнительной власти необходимо в
шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
указанным постановлением, а именно – исходя из текущих условий, связанных с
пандемией и изменением сроков проведения переписи.
На сегодняшний день на федеральном уровне подготовлены проекты
необходимых нормативных правовых документов, в том числе: проект приказа
Росстата, устанавливающего новые нормативы для определения размера
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, и проект постановления
Правительства Российской Федерации, предусматривающий изменения в
методику распределения субвенций.
В соответствии новыми нормативами Минэкономразвития области
совместно с Челябинскстатом до конца текущего года будет организована работа
с органами местного самоуправления по расчету субвенций на расходы,
связанные с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения.
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020
в Брединском муниципальном районе
С.М. Воробьев
Глава Брединского муниципального района
Перепись населения относится к одному из самых важных государственных
мероприятий. Она является основным источником получения актуальных
сведений о численности, национальном составе населения, его размещения на
территории нашей страны, социально-экономических характеристиках. Мы
понимаем, что основная нагрузка по подготовке к переписи населения ложится на
плечи специалистов органов государственной статистики. Но в одиночку такое
масштабное мероприятие органам статистики не провести. И, в соответствии с
российским законодательством, оказываем содействие Росстату.
Состояние адресного хозяйства
От состояния адресного хозяйства в населенных пунктах зависит
организация работы переписных работников. Главами сельских поселений
проведена работа по определению состояния и наличия указателей названий улиц,
номеров домов и квартир в населенных пунктах. В августе 2020 года сельским
поселениям района выделены денежные средства в размере 212 617,00 (двести
двенадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей на установку указателей улиц и
номеров домов. В настоящее время все денежные средства освоены, приобретено
указателей улиц в количестве 550 штук и номерных знаков домов в количестве
382 штук для установки по сельским поселениям Брединского муниципального
района.
Так же главами сельских поселений проведена работа по восстановлению
уличного освещения: за счет собственных средств в Боровском и Брединском
сельских поселениях. На освещение улиц самого крупного в районе Брединского
сельского поселения выделено 1 068, 00 (один миллион шестьдесят восемь) тысяч
рублей, в том числе на установку фонарей – 70,0 (семьдесят) тысяч рублей, на
обслуживание – 998,00 (девятьсот девяносто восемь) тысяч рублей.
В Белокаменском сельском поселении (в п. Маяк) по областной программе
«Реальные дела» освоено 1400, 00 (один миллион четыреста) тысяч рублей, в
результате восстановлено освещение крупного поселка.
Работа районной комиссии
30 апреля 2019 года распоряжением Администрации района создана
Комиссия по подготовке и проведению ВПН 2020 года. Комиссию возглавляет
заместитель главы, в состав Комиссии включены сотрудники Администрации,
представитель общественной организации (Совет ветеранов Брединского района),
средств массовой информации (районная газета «Сельские новости»), специалист
Федеральной службы государственной статистики, Уполномоченный по вопросам
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ВПН 2020 года. Основные задачи Комиссии состоят в обеспечении процесса
подготовки и проведения переписи населения с целью качественно, достоверно и
в полном объеме учесть население Брединского района.
Районной комиссией в 2020 году проведено 3 заседания, на которых
рассмотрены наиболее актуальные вопросы проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года.
Подбор помещений для размещения переписных и стационарных участков
Подготовка к проведению переписи населения на территории Брединского
муниципального района началась в 2019 году с подбора и передачи на
безвозмездной основе помещений для размещения переписных и стационарных
участков, в том числе: подобрано переписных участков согласно оргплана 7, из
них 2 участка безвозмездно по адресу п. Бреды, ул. Гербанова 54; 5 участков за
счет субвенций – это п. Бреды ул. Дорожная 11Б, п. Андреевский ул. Целинная 34,
п. Боровое ул. Мира 18., п. Калининский ул. Строительная 2, п. Павловский ул.
Молодежная 2. – все помещения оборудованы мебелью, средствами связи,
пожаротушения и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении. Стационарных участков 3, из них 2 безвозмездно и 1 за
счет средств субвенций. Для хранения переписной документации и иных
документов ВПН-2020 определено помещение п. Бреды, ул. Гербанова 54 на
безвозмездной основе.
Для проведения ВПН-2020 подобраны кадры: контролеры полевого уровня
7 человек плюс 1 резерв, переписчиков 58 человек, из них переписчиков
48 человек, на стационарном участке 3 человека, резерв 7 человек.
Субвенция на осуществление полномочий РФ по подготовке и проведению
ВПН-2020 составляет: 155 186 (сто пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть)
рублей, в т.ч. на аренду помещения – 87 325 (восемьдесят семь тысяч триста
двадцать пять) рублей, транспорт и связь – 67 860 (шестьдесят семь тысяч
восемьсот шестьдесят) рублей.
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения
Информационно-разъяснительная работа играет важную роль в успешном
проведении переписи населения. На официальном сайте Администрации
Брединского
муниципального
района
bredy74.ru
размещена
вкладка
«Всероссийская перепись 2020» с информацией для жителей района. До апреля
2020 года регулярно проводились расширенные аппаратные совещания с
руководителями учреждений, предприятий, главами сельских поселений, на
которых заслушивались доклады председателя Комиссии, Уполномоченного по
переписи населения. При проведении сходов в сельских поселениях глава района,
заместители главы информируют жителей о подготовке к переписи населения.
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020
в Озерском городском округе
Е.Ю. Щербаков
Глава Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской переписи
населения»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 29.09.2017 № 1185, постановлением Губернатора Челябинской области
от 02.04.2019 № 165 в целях подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Озерского городского округа Челябинской
области органами местного самоуправления Озерского городского округа
проводится комплекс мероприятий:
1. Создана Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории Озерского городского округа (председатель –
управляющий делами администрации Полтавский А.Ю.)
2. Утверждено Положение о комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Озерского
городского округа
3. Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа была собрана информация по всем домам,
находящимся в управлении управляющих компаний и ТСЖ, о недостающих
указателях с названиями улиц, номеров знаков домов, необходимых обозначениях
на подъездах и сроках оборудования данными указателями, номерными знаками и
обозначениями на подъездах.
По результатам инвентаризации адресного хозяйства на 01.09.2020, дома во
всех населенных пунктах, входящих в состав Озерского городского округа,
оснащены указателями с названиями улиц (всего – 146 улиц), номерными знаками
домов (2394 знака), указателями номеров квартир на подъездах многоквартирных
жилых домов (3322 указателя).
По результатам проверки выявлены и устранены недостатки:
- номерные знаки домов – 139 шт.
- номеров квартир на подъездах многоквартирных жилых домов – 28 шт.
По состоянию на 01.09.2020 были выявлены отсутствующие или
нечитаемые:
- номерные знаки домов – 5 шт.
- указатели номеров квартир на подъездах многоквартирных жилых домов –
6 шт.
По сведениям управляющих организаций и ТСЖ, на сегодняшний день
работы по восстановлению недостающей информации в адресном хозяйстве
выполнены в полном объеме.
4. Комиссией по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения проведено 4 заседания (2 – в 2019, 2 – в 2020 году), на заседаниях
рассмотрено 17 вопросов. 10 вопросов по подготовке к Всероссийской переписи
населения было рассмотрено на аппаратных совещаниях администрации
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Озерского городского округа.
Для размещения переписных и стационарных участков подобрано
26 помещений (100% от потребности). Все помещения соответствуют
установленным нормативам, оборудованы мебелью, средствами связи и охраны.
Для хранения переписной документации выделено одно помещение (100%
от потребности), также соответствующее всем установленным нормативам.
Потребность во временном переписном персонале для проведения переписи
в Озерском городском округе составляет (с учетом резерва) 220 человек. По
состоянию на 19.10.2020 полностью укомплектован штат переписчиков
стационарных участков (26 человек), а также привлечено 93 переписчика счетных
участков (56,4% от потребности). С целью полного комплектования переписного
персонала в Озерском городском округе проводится работа как в форме
публикации информационных сообщений, так и в форме направления обращений
крупным работодателям и в учебные заведения профессионального образования.
К моменту проведения переписи, в апреле 2021 года, все показатели будут
достигнуты.
5. В целях проведения информационно-разъяснительной работы среди
населения, согласно медиа-плану:
- на официальном сайте ОМС http://www.ozerskadm.ru/ создана и работает
рубрика, где размещаются информационные материалы (за 12 месяцев
опубликовано 54 сообщения). Данные материалы размещаются как в
традиционных СМИ, так и в new media.
- в муниципальной газете «Озерский вестник» (2019-2020 гг.) было
опубликовано 8 статей на тему подготовки к Всероссийской переписи.
- новостной сайт https://ozersk74.ru/, один из самых посещаемых в округе, по
заявке пресс-службы Озерского городского округа 4 раза размещал на своем
ресурсе информационные материалы, посвященные переписи (с апреля по
сентябрь 2020 года).
- дважды информационные сообщения о переписи размещались на ЖКпанели, установленной на фасаде ДК «Маяк» (август, сентябрь 2020 г.).
- на информационных стендах крупных торговых комплексов размещены
44 публикации информационного и агитационного характера.
Мы понимаем важность качественного проведения Всероссийской переписи
населения, поэтому все структурными подразделениями администрации
Озерского городского округа, оказывают содействие Комиссии в решении
вопросов по ее подготовке и проведению.
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020
в Снежинском городском округе
И.И. Сапрыкин
Глава Снежинского городского округа
В соответствии с Законом Челябинской области от 12 мая 2020 года
№ 139-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года» муниципальные образования Челябинской
области наделены государственными полномочиями:
- обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью,
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к
сбору сведений о населении;
- обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов
и иных документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
- предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.
Со стороны Управления градостроительства администрации города
Снежинска была проведена инвентаризация адресного хозяйства, которая
позволила выявить наличие домов с отсутствием нумерации или несоответствия
нумерации и адресов. Заместителем главы были проведены беседы с
руководителями управляющих организаций, которым поручили организацию
проверки наличия нумерации квартир на подъездах домов, а так же приведение
адресного хозяйства к требуемым нормативам согласно Постановлению главы
Снежинского городского округа от 16.10.2017 № 1289 «Об утверждении образцов
указателей адресов (строений, сооружений) и требований к их изготовлению,
размещению и содержанию» и от 23.11.2017 № 1462 «О внесении изменений в
постановление администрации Снежинского городского округа от 16.10.2017
№ 1289».
По результатам проведенных работ управляющей компанией ООО
«Движение» произведены замены табличек нумерации домов и указателей улиц
на 100%. На долю управляющей организацией АО «Трансэнерго» приходится
более 80% жилищного фонда Снежинского городского округа, поэтому замена
табличек адресного хозяйства согласно Постановлению главы Снежинского
городского округа от 16.10.2017 № 1289 в большей степени проведена, но и в
настоящий момент продолжаются работы в этом направлении. Была проведена
работа в отношении информирования граждан, проживающих в частном секторе,
о необходимости установить адресные таблички.
Ежемесячно
специалистами
органов
местного
самоуправления
Снежинского городского округа ведется работа по актуализации списков адресов
домов в городских и сельских населенных пунктах по вновь введенным в
эксплуатацию домам.
Управление градостроительства администрации города Снежинска провели
ряд работ по актуализации информации федеральной информационной адресной
системе (ФИАС).
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Подбор помещений для размещения переписных и стационарных участков,
а также помещений для хранения переписной документации в Снежинском
городском округе произведен. По адресам ул. Комсомольская, 6 и ул. 40 лет
Октября, 15А идут мероприятия по смене собственника. В настоящее время
возможность использования этих помещений на проведение Всероссийской
переписи населения сохранена. При возникновении отказа в будущем возможна
замена адресов. Перед непосредственной организацией переписных и
стационарных участков будет установлена мебель и средства связи.
Было оказано содействие Челябинскстату в привлечении физических лиц на
договорной основе к выполнению работ на время проведения Всероссийской
переписи населения: подбор уполномоченного; подбор переписчиков. Обращение
о подборе кадров опубликованы в средствах массовой информации, на сайте
Центра занятости населения.
На сайте администрации города Снежинска размещены все материалы по
ВПН-2020.
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О ходе подготовительных работ к ВПН-2020
в Трехгорном городском округе
Сычев Е.Л.
Глава Трехгорного городского округа
В целях подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Челябинской области администрацией города Трехгорного
проведена следующая работа:
Постановлением администрации от 12.04.2019 № 22 создана комиссия в
составе тридцати человек. В состав комиссии вошли должностные лица органов
местного самоуправления города Трехгорного, командиры войсковых частей,
представители бизнес сообщества и руководители организаций и учреждений,
расположенных на территории города. Утверждено Положение о комиссии и
разработан план мероприятий (дорожная карта) на 2019-2021 годы.
По состоянию на 15 октября 2020 года проведено шесть заседаний
городской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года, на которых заслушаны доклады ответственных лиц по
выполнению пунктов плана мероприятий, а именно:
- проведена инвентаризация адресного хозяйства, в ходе которой устранены
выявленные недостатки (наличие указателей улиц, номерных знаков домов и
номеров квартир);
- приняты меры по обеспечению освещения улиц, внутриквартальных
территорий и подъездов домов;
- определены и согласованы с работниками Челябинскстата помещения для
размещения переписных и стационарных участков, а также помещения для
хранения переписной документации и иных материалов по вопросам
Всероссийской переписи населения 2020 года (ул. Островского, д.16 СОШ № 111
левое крыто 1 этажа с отдельным входом площадью 156,3 кв.м.);
- разработан, утвержден и реализуется план мероприятий по
информационно-разъяснительной работе на 2019-2020 годы к Всероссийской
переписи населения 2020 года по городу Трехгорному, который предусматривает
проведение тематических мероприятий в образовательных учреждениях с
учащимися с 1 по 11 классы, проведение мероприятий в учреждениях культуры –
библиотеках, а также в средствах массовой информации: городская газета
«Спектр», телевизионный канал ТВ-36, передачи на радио по каналу «Авторадио
– DFM», информационно-телекоммуникационная сеть Интернет на официальном
сайте органа местного самоуправления и сайте Телерадиокомпании «ТВС»;
- оказано содействие в подборе кадров для проведения Всероссийской
переписи населения 2020 года по городу Трехгорному и по состоянию на
15 октября 2020 года специалистами Челябинскстата в городе Трехгорном
обеспечен 100% подбор кадров (с учетом резерва).
При формировании бюджета города Трехгорного на 2021 год будут учтены
средства для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по городу
Трехгорный.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УТВЕРЖДЕН
решением областной комиссии
(протокол № 4)
от 27 октября 2020 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории Челябинской области на 2019-2021 годы
(с изменениями)
№ п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
34

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 акта (выполнено)
Минэкономв
муниципальные
образования
развития
Челябинской области для создания
районных (городских) комиссий по
подготовке и проведению ВПН-2020
(далее - комиссии МО)
Подготовка и принятие нормативного
до
Главы
правового акта о создании комиссии 15 апреля
муниципальных
МО и проведении ВПН-2020 в (выполнено)
образований
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 Челябинянварь-май
Минэкономской области о наделении органов
(выполнено)
развития,
местного самоуправления государстЧелябинскстат
венными полномочиями на подготовку
и проведение ВПН-2020, определение
порядка и сроков его согласования,
инициирование его принятия
Подготовка
изменений
в
январьМинэкономпостановление
Губернатора
март
развития,
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

Срок выполнения
2020
2021
(выполнено)

Исполнитель

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
май
Минэкономобразований,
комиссий
МО (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 типового (выполнено)
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 областной
август
Челябинскстат
комиссии,
комиссий
МО
(выполнено)
утвержденных Основных методологических
и
организационных
положений
ВПН-2020
для
ознакомления и использования в
работе
1.7.3. Направление
в
адрес
глав
январьЧелябинскстат
муниципальных
образований
август
рекомендаций по подбору охраняемых
(выполнено)
помещений для учебы и работы лиц,
привлекаемых для сбора сведений о
населении
1.7.4 Направление
в
адрес
глав
январьЧелябинскстат
муниципальных
образований
март
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
Челябинскстат,
планов работы областной комиссии, декабрь
Минэкономкомиссий МО
(выполнено)
развития,
комиссии МО
2.2.
Утверждение
ежегодных
планов
май,
декабрь
Областная
работы областной комиссии, комиссий декабрь
комиссия,
МО
(выполнено)
комиссии МО
2.3.
Организация заседаний областной ежеквар- ежекварянварь,
Челябинскстат,
комиссии, комиссий МО
тально
тально
февраль,
МинэкономМатериалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
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№ п/п

2.4.

2.5.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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Наименование мероприятия

Срок выполнения
2019
2020
2021
(выполнено)
март, июнь

Предоставление
в
Челябинскстат в установ- в установ- в установинформации о работе комиссий МО ленные
ленные
ленные
(мониторинг)
сроки
сроки
сроки
(выполнено)
Актуализация составов областной
при
при
при
комиссии, комиссий МО
необходи- необходи- необходимости
мости
мости
(выполнено)
Организация подготовки и проведения ВПН-2020
Формирование проекта календарного апрель
плана подготовки и проведения ВПН- (выполнено)
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
план подготовки и проведения ВПН2020 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-2020 сроки
сроки
сроки
в городских округах и муниципальных (выполнено)
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)
округах и муниципальных районах
Челябинской
области
членам
областной комиссии для сведения и
использования в работе
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)

Исполнитель
развития,
комиссии МО
Комиссии МО

Челябинскстат,
Минэкономразвития,
комиссии МО
Челябинскстат,
Минэкономразвития
Областная
комиссия

Челябинскстат,
Областная
комиссия

Комиссии МО,
Челябинскстат

Челябинскстат

Челябинскстат,
главы
муниципальных
образований
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

Срок выполнения
2020
2021

Исполнитель

- переписного персонала полевого
уровня:
до
- контролеров полевого уровня;
18 марта;
- переписчиков
до 1 апреля
- переписного персонала по обработке
до
и подведению итогов ВПН-2020
1 мая
3.7.
Заключение государственных контрак- в установ- в установ- в установ- Челябинскстат
тов
с
физическими
лицами, ленные
ленные
ленные
привлекаемыми
для
выполнения сроки по сроки по сроки по
работ, связанных со сбором сведений о категориям категориям категориям
населении,
их
обработкой
и персонала персонала персонала
подведением итогов ВПН-2020
(выполнено)
3.8.
Представление в Росстат отчета о
в установ- в установ- Челябинскстат
заключении контрактов с физическими
ленные
ленные
лицами, привлекаемыми:
Росстатом Росстатом
сроки
сроки
- 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 мартГлавы
сведений о количестве домов и
май
муниципальных
численности проживающего в них (выполнено)
образований,
населения
в
муниципальных
уполномоченные
образованиях
по вопросам
переписи
3.9.2. Предоставление
в
Челябинскстат март-май
Главы
уточненных сведений о количестве (выполнено)
муниципальных
домов и численности проживающего
образований,
в них населения в муниципальных
уполномоченные
образованиях
по вопросам
переписи
3.9.3. Предоставление уполномоченным по
в течение до 1 апреля
Главы
вопросам переписи информации о
года
муниципальных
вновь введенных и снесенных домах и
образований,
населении, проживающем в них (по
комиссии МО
мере ее возникновения)
3.9.4. Организация и проведение уточнения апрель –
Главы
перечня населенных пунктов и границ
май
муниципальных
муниципальных образований
(выполнено)
образований
3.9.5. Предоставление
в
Челябинскстат
май
Главы
информации о проведенной работе по (выполнено)
муниципальных
уточнению
перечня
населенных
образований
границ и границ муниципальных
образований
3.9.6. Направление
запроса
в
декабрь
Челябинскстат
Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

3.9.7.

3.9.8.

3.9.9.

3.9.10.

3.9.11.

3.9.12.

Законодательное
Собрание
Челябинской области о наличии
(отсутствии) изменений в перечне
населенных пунктов и границах
муниципальных
образований
Челябинской области на конец года
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
Организация и проведение проверок
наличия и состояния указателей
названий улиц, номеров домов и
квартир в населенных пунктах
муниципальных образований
Организация
мероприятий
по
выявлению и устранению недостатков
в адресном хозяйстве в населенных
пунктах муниципальных образований,
осуществление контроля
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)
Обеспечение наличия освещения улиц,
дворов и подъездов для безопасности
работы лиц, привлекаемых к сбору
сведений о населении в 2021 году
Организация
и
проверка
лиц,
привлекаемых к сбору сведений о
населении в 2021 году

Срок выполнения
2020
2021

апрель –
июль
(выполнено)

в течение
года

Главы
муниципальных
образований
до
1 марта

в установ- в установ- в установленные
ленные
ленные
сроки
сроки
сроки
(выполнено)

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
по вопросам проведения переписи
населения и заполнения переписных
документов
уполномоченных
по
38

Челябинскстат

до
в течение
1 августа
года
(выполнено
частично)
июнь декабрь

Исполнитель

Главы
муниципальных
образований,
комиссии МО
Комиссии МО

апрель

Главы
муниципальных
образований,
комиссии МО
до 1 апреля ГУ МВД России
по Челябинской
области,
Челябинскстат
Челябинскстат

декабрь

при
необходимости

Челябинскстат
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

Срок выполнения
2020
2021

вопросам переписи
3.9.15. Подготовка списков адресов домов и
июль
картографического материала для (выполнено)
использования их регистраторами при
уточнении на местности
3.9.16. Формирование регистраторских участиюль
ков, распределение численности реги- (выполнено)
страторов в соответствии с нормами
нагрузки по муниципальным образованиям Челябинской области
3.9.17. Организация и проведение обучения июль –
регистраторов
август
(выполнено)
3.9.18. Осуществление
регистраторского
обхода (в течение 30 дней), уточнение
списков адресов и картографических
материалов
3.9.19. Обобщение результатов регистраторского обхода в системе АС ВПН

3.10.

Формирование
организационных
планов проведения ВПН-2020 по
муниципальным
образованиям,
предоставление в Челябинскстат по
установленному графику

3.11.

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

август –
сентябрь
(выполнено)
октябрь –
декабрь
(выполнено)
декабрь
январь(по
февраль
установ(по
ленному установграфику) ленному
(выполнено) графику)
(выполнено)
по
завершению
составления
сводного
оргплана
по
Челябинской
области
(выполнено)
мартапрель
(выполнено)
май
(выполнено)

Исполнитель

Челябинскстат,
уполномоченные
по вопросам
переписи
Челябинскстат

Челябинскстат,
уполномоченные
по вопросам
переписи
Регистраторы

Челябинскстат,
уполномоченные
по вопросам
переписи
Уполномоченные по вопросам
переписи,
комиссии МО

Комиссии МО

Формирование проекта организационЧелябинскстат,
ного плана проведения ВПН-2020 на
Минэкономтерритории Челябинской области
развития
3.13. Обеспечение утверждения организаЧелябинскстат,
ционного плана проведения ВПН-2020
Минэкономна территории Челябинской области
развития
на заседании областной комиссии
3.14. Доработка и корректировка проекта
до
Челябинскстат,
организационного плана с учетом
1 июня
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21
40

создания сводного организационного
плана проведения ВПН-2020 на
федеральном уровне
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,
на территории ЗАТО и территории
ограниченного доступа Челябинской
области

Срок выполнения
2020
2021
(при необходимости)
до 31
декабря

в течение
года
(при
необходимости)

до 1 марта

Исполнитель
развития
Главы
муниципальных
образований,
комиссии МО,
уполномоченные
по вопросам
переписи

в течение Челябинскстат,
года
Главы
(при
муниципальных
необхообразований
димости)
(ЗАТО),
территориальные
подразделения
федеральных
органов
исполнительной
власти, имеющие
специальные
контингенты
населения (далее
– ТП ФОИВ)
Челябинскстат,
ТП ФОИВ

Разграничение объектов переписи октябрь –
до
населения
специальных ноябрь
1 декабря
контингентов населения
(выполнено)
Сбор заявок от ведомств, имеющих
до
специальные контингенты населения,
1 декабря
на переписные документы и средства
материально-технического
обеспечения, а также сведений о числе
переписных работников
Организация и проведение обучения
до 3 апреля
специалистов ТП ФОИВ порядку
проведения переписи специальных
контингентов населения и заполнению
переписных документов
Взаимодействие с территориальными
март январь подразделениями
федеральных
декабрь
май
органов исполнительной власти по
вопросам обеспечения безопасности
лиц, осуществляющих сбор сведений о
населении
Организация
и
проведение
информационно-разъяснительной

Челябинскстат,
ТП ФОИВ

Челябинскстат

Челябинскстат,
Главы
муниципальных
образований
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

Срок выполнения
2020
2021

Исполнитель

работы по ВПН-2020:
3.21.1. Направление
в
Челябинскстат
до
Члены областной
предложений
по
мероприятиям, 15 июля
комиссии
направленным на информационно- (выполнено)
разъяснительную работу среди разных
категорий и возрастов населения
Челябинской области
3.21.2. Разработка проекта плана мероприядо
Челябинскстат,
тий по проведению информационно- 1 августа
Минэкономразъяснительной работы по ВПН-2020 (выполнено)
развития
на территории Челябинской области и
обеспечение утверждения плана на
заседании областной комиссии на
2019-2020 годы
3.21.3. Формирование и утверждение плана
до
Комиссии МО
мероприятий
по
проведению 1 августа
информационно-разъяснительной
(выполнено)
работы по ВПН-2020 на 2019-2020
годы в муниципальных образованиях
Челябинской области
3.21.4. Внесение
изменений
в
план
октябрь
Челябинскстат,
мероприятий
по
проведению
Областная
информационно-разъяснительной
комиссия
работы по ВПН-2020 на 2019-2021
годы, согласование и утверждение на
заседании областной комиссии
3.21.5. Реализация мероприятий в соответст- в течение в течение в течение Челябинскстат,
вии
с
утвержденным
планом
года
года
года
участники
мероприятий
по
проведению (выполнено)
информационно-разъяснительной
работы по ВПН-2020
3.21.6. Проработка
перечня
конкретных
октябрь
Комиссии МО
мероприятий по информированию
населения
муниципального
образования о сроках проведения
переписи населения, способах ее
прохождения и др. (корректировка
плана ИРР при его наличии), их
реализация вплоть до апреля 2021 года
3.21.7. Предоставление
в
Челябинскстат
в
в
в
Комиссии МО
информации о ходе проведения установлен установлен установлен
информационно-разъяснительной
ные сроки ные сроки ные сроки
работы по ВПН-2020 (мониторинг)
(выполнено)
3.21.8. Подготовка обращения Губернатора
март
Челябинскстат,
Челябинской области к жителям
МинэкономЧелябинской области, обращений глав
развития,
муниципальных
образований
к
комиссии МО
жителям муниципальных образований
3.22. Организация
и
проведение
18-31
Челябинскстат,
предпереписной
проверки
по
марта
главы
уточнению
числа
и
состава
муниципальных
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019
переписных участков и переписного
персонала

3.23.

Организация и проведение обучения
переписного
персонала
полевого
уровня порядку проведения ВПН-2020
и заполнения переписных документов

3.24.

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

3.25.
3.26.

Проведение ВПН-2020
Организация и проведение переписи
специальных контингентов населения
Осуществление
сдачи-приемки
материалов
ВПН-2020
от
переписчиков, работников переписных
и
стационарных
участков
в
Челябинскстат
Осуществление
сдачи-приемки
материалов переписи специальных
контингентов
населения
в
Челябинскстат
Подготовка отчетов о проведении
ВПН-2020
в
муниципальных
образованиях Челябинской области и
направление их в Челябинскстат
Подготовка отчета о проведении ВПН2020 на территории Челябинской
области и направление его в Росстат

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

4.
4.1.
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Срок выполнения
2020
2021

Исполнитель

образований,
комиссии МО,
уполномоченные
по вопросам
переписи,
контролеры
полевого уровня
1-3 апреля Челябинскстат,
уполномоченные
по вопросам
переписи,
комиссии МО
апрель
Челябинскстат,
Минэкономразвития, областная
комиссия,
главы
муниципаль-ных
образований,
комиссии МО
апрель
Челябинскстат
январь ТП ФОИВ
апрель
апрель - Челябинскстат,
май
уполномоченные
(по
по вопросам
графику)
переписи
апрель июнь
(по
графику)
май

Челябинскстат,
ТП ФОИВ
Комиссии МО

в
Челябинскстат
установлен
ные
Росстатом
сроки
до
Челябинскстат
1 августа
2022 года

Организация и проведение передачи
планшетных
компьютеров,
используемых при ВПН-2020 для
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
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок выполнения
2020
2021
необхонеобходимости) димости)
апрель,
июльавгуст
(выполнено)

Исполнитель

2019

4.2.

4.3.

помещениях
муниципальных
образований
Обеспечение уполномоченных по
вопросам переписи и инструкторов
персональными компьютерами, связью

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
- канцелярские принадлежности;
до
31 декабря
- портфели для регистраторов;
июль
(выполнено)
- офисная бумага;
июль
до
(выполнено) 31 декабря
- портфели переписчика ВПН-2020;
ноябрь
(выполнено)
- продукция с символикой ВПН-2020;
ноябрь
до
(выполнено) 31 декабря
- ПК, рабочих станций, ноутбуков,
до
МФУ, лицензий и др.
31 декабря
- плакаты, стенд ролл-ап для МФЦ
- планшеты
- удостоверения, экипировка

4.4.

4.5.

4.6.

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

образований
Челябинскстат

Челябинскстат

до
1 апреля

до 31
декабря
ноябрь
(выполнено)

декабрь

январь –
март (по
графику)

Челябинскстат,
ТП ФОИВ

февраль март

Челябинскстат,
главы
муниципаль-ных
образований

апрель - Челябинскстат,
июнь
уполномоченные
(по
по вопросам
графику)
переписи,
главы
муниципальных
образований

Организация хранения переданных
февраль- Уполномоченные
документов и средств материальных
июнь
по вопросам
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

Срок выполнения
2020
2021

ценностей ВПН-2020
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

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

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 ВПН-2020

переписи,
ТП ФОИВ
Челябинскстат

март-май,
июльсентябрь
(выполнено)
июнь,
октябрь
(выполнено)

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

Исполнитель

Челябинскстат

май

Челябинскстат
Челябинскстат,
типография

апрель

Главы
муниципальных
образований,
Челябинскстат

4.13.

4.13.2. Подготовка предварительного расчета
размера субвенций в разрезе муниципальных образований в соответствии с
методическими рекомендациями Росстата и направление в Минэкономразвития России
4.13.3. Формирование предложений по распределению субвенций для проведения ВПН-2020 на территории Челябинской области (далее - субвенции) в
разрезе муниципальных образований
44

в течение
15 рабочих
дней после
утвержден
ия приказа
Росстата о
нормативах
апрель в установ(выполнено), ленные
в установ- Росстатом
ленные
сроки
Росстатом
сроки
после
утверждения Закона
о федеральном

Минэкономразвития

Минэкономразвития

Минэкономразвития
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

Срок выполнения
2020
2021
бюджете
на 2021 год

Исполнитель

Челябинской области после доведения
Минэкономразвития России общей
суммы субвенций и внесение на
утверждение областной комиссии
4.13.4. Заключение соглашений с администянварь Минэкономрациями городских округов и муницимарт
развития
пальных
районов
Челябинской
области о предоставлении субвенций
4.13.5. Оказание методологической помощи
в течение январь Минэкономорганам местного самоуправления
года
май
развития,
муниципальных образований ЧеляЧелябинскстат
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
4.13.6. Ведение мониторинга использования
январь –
Минэкономсубвенций
органами
местного
май
развития
самоуправления
4.13.7. Подготовка ежеквартальных и итогоянварь Минэкономвого отчетов о целевом использовании
май
развития
субвенций. Направление их для рассмотрения в областную комиссию и в
Минэкономразвития России
5.
Подведение итогов проведения ВПН-2020,
обработка и опубликование итогов ВПН-2020
5.1.
Подведение
оперативных
итогов
апрель - Челябинскстат,
проведения ВПН-2020
май
уполномоченные
по вопросам
переписи,
комиссии МО
5.2.
Организация мероприятий по поощредо
Челябинскстат,
нию и награждению участников ВПН31 октября
главы
2020
муниципальных
образований
5.3.
Обработка первичных материалов
до
Челябинскстат
ВПН-2020
октября
5.4.
Получение и опубликование предваоктябрь
Челябинскстат
рительных итогов ВПН-2020
5.5.
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
5.6.
Подготовка
и
распространение
до
Челябинскстат
публикаций
с
окончательными
31 декабря
итогами ВПН-2020 в виде печатных
2022 года
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№ п/п

Наименование мероприятия
2019

5.7.

5.8.

Срок выполнения
2020
2021

изданий,
организация
доступа
пользователей
к
деперсонифицированной базе микроданных ВПН2020 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

до
апреля
2022 года

Исполнитель

Челябинскстат

до
Челябинскстат
31 декабря
2023 года

_____________
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УТВЕРЖДЕН
решением областной комиссии
(протокол № 4)
от 27 октября 2020 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

1.1.7.

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

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.8.

1.2.

1.3.

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

июнь,
сентябрь,
декабрь
(выполнено)
в день их
подготовки
(выполнено)

Челябинскстат,
Минэкономразвития
Челябинской области (далее –
Минэкономразвития)
Челябинскстат

в день их
подготовки
(выполнено)
июнь,
сентябрь,
декабрь
(выполнено)

Челябинскстат

Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат

Минэкономразвития
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
48

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)
Организация выступлений (интервью) 1 раз в квартал Челябинскстат,
руководства Челябинскстата,
(выполнено) областная комиссия
председателя и членов областной
комиссии в телевизионных и
радиопрограммах, печатных СМИ
Использование сети Интернет
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
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
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года Челябинскстат
социальных сетях – размещение
(выполнено)
информации на официальной
странице Челябинскстата
«ВКонтакте», «Facebook».
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года Минэкономразвития
социальных сетях – размещение
(выполнено)
информации на официальных
страницах Минэкономразвития
«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram»
Информационно-разъяснительная работа с населением
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
Исполнитель(и)
выполнения
в течение года Челябинскстат,
(выполнено) областная комиссия

Информирование населения о целях,
задачах ВПН-2020, подготовке к ней
через СМИ
5.2.
Информирование населения о
август Регистраторы
подготовке к ВПН-2020 в ходе обхода
сентябрь
регистраторского участка
(выполнено)
6.
Наглядно-информационные материалы
6.1.
Подготовка тиража листовки с
IV квартал
Челябинскстат,
официальным логотипом ВПН-2020,
(выполнено) уполномоченные по вопросам
ее распространение
переписи
6.2.
Подготовка тиража флаера с
IV квартал
Челябинскстат
информацией о ВПН-2020, его
(выполнено)
распространение
6.3.
Обновление стенда по вопросам ВПН- в течение года Челябинскстат
2020 в здании Челябинскстата и в
(выполнено)
помещениях, занимаемых его
структурными подразделениями
6.4.
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
1.
Пресс-релизы
1.1.
Подготовка пресс-релизов:
1.1.1. Как стать переписчиком ВПН-2020
февраль
Челябинскстат
(выполнено)
1.1.2. Челябинскстат объявил конкурс
февраль
Челябинскстат
детского рисунка, посвященный
(выполнено)
Всероссийской переписи населения
1.1.3. Чей постер лучше?
февраль
Челябинскстат
(выполнено)
1.1.4. Работа южноуральского автора вошла
февраль
Челябинскстат
в шортлист талисманов переписи
(выполнено)
1.1.5. Перепишись всей семьей
март
Челябинскстат
(выполнено)
1.1.6. Перепись пройдет по
март
Челябинскстат
организационному плану
(выполнено)
1.1.7. Южноуральская женщина глазами
март
Челябинскстат
статистики
(выполнено)
1.1.8. Зачем нужна перепись?
март
Челябинскстат
(выполнено)
1.1.9. Выбраны победители конкурса
апрель
Челябинскстат
детского рисунка, посвященного
(выполнено)
Всероссийской переписи населения
1.1.10. Первая послевоенная перепись
апрель
Челябинскстат
населения 1959 года: итоги войны и
(выполнено)
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5.1.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.
1.1.19.
1.1.20.

Наименование мероприятия
послевоенного восстановления
В Челябинской области сформирован
оргплан проведения Всероссийской
переписи населения
Подведены итоги онлайн-голосования
в конкурсе детского рисунка,
посвященного Всероссийской
переписи населения
Самые лучшие постеры: подведены
итоги областного студенческого
конкурса
В Челябинскстат поступили
бумажные бланки переписных листов
О чем расскажет перепись населения:
30 ответов на важные вопросы
Юбилей и статистика: Октябрьский
район отмечает 85-летие
В Челябинской области
продолжаются подготовительные
работы к Всероссийской переписи
населения
Челябинская область в зеркале
переписей
Катав-Ивановск: славная история
длиной в 265 лет
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

Срок
выполнения

Исполнитель(и)

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

Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат

1.1.27. Об участии специалистов
Челябинскстат
Челябинскстата в семинаре Росстата
1.1.28. О проведении обучающих семинаров
декабрь
Челябинскстат
для специалистов Челябинскстата и
уполномоченных по вопросам
переписи
1.1.29. О поставке планшетных компьютеров
ноябрь Челябинскстат
в Челябинскстат
декабрь
1.1.30. Об истории проведения переписей
декабрь
Челябинскстат
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

населения в России
1.1.31. О заседании областной комиссии

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

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

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
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
Взаимодействие со СМИ
Организация выступлений (интервью) 1 раз в квартал Челябинскстат,
руководства Челябинскстата,
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
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
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

3.5.

3.6.

3.7.

Наименование мероприятия
составе и уровне рождаемости в
Челябинской области, важности
значения предстоящей ВПН-2020,
приуроченной к национальнокультурному празднику Сабантуй
Распространение информации о
переписи населения через
официальные сайты, сообщества в
социальных сетях и СМИ
общественных организаций
Участие в мероприятиях по
празднованию Дня города
Челябинска.
Информирование о предстоящей
ВПН-2020 и ее значении для
формирования программ социального
развития города.
Организация выставки публикаций о
переписях населения на Южном
Урале «Южный Урал в зеркале
переписей» в Челябинской областной
универсальной научной библиотеке
(отдел краеведения)

3.8.

Организация выставочного стенда в
Государственном историческом музее
Южного Урала по тематике: «История
переписей на Южном Урале».

3.9.

Организация взаимодействия с
руководством ХК «Трактор» и
Ледовой арены «Трактор» по
популяризации ВПН-2020

3.10.

Организация и проведение конкурса
детского рисунка «Сколько на свете
красивых людей, сколько надежд и
высоких идей!» (для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста)

3.11.

Организация и проведение конкурса
постеров среди студентов
профессиональных образовательных
организаций и студентов

52

Срок
выполнения

Исполнитель(и)

в течение года Челябинскстат,
Дом Дружбы народов
Челябинской области,
Конгресс татар Челябинской
области,
Курултай башкир
Челябинской области
сентябрь
Челябинскстат,
(в соответст- городская комиссия,
вии с планом администрация г. Челябинска
Администрации
г. Челябинска)
(выполнено)
по согласова- Челябинскстат,
нию с
Челябинская областная
Челябинской универсальная научная
областной
библиотека
универсальной
научной
библиотекой
по согласова- Челябинскстат,
нию с руко- Министерство культуры
водством Госу- Челябинской области,
дарственного Государственный
исторического исторический музей Южного
музея Южного Урала
Урала
в сроки,
Челябинскстат,
согласованные Министерство спорта и
с руководством физической культуры
ХК «Трактор» Челябинской области
и ледовой
арены
«Трактор»
I полугодие Челябинскстат,
(по согласова- областная комиссия,
нию с Миноб- Минобразования
разования
Челябинской области
Челябинской
области)
(выполнено)
I полугодие Челябинскстат,
(по согласова- Министерство образования
нию с образо- Челябинской области,
вательными руководство
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№ п/п

Наименование мероприятия
образовательных организаций
высшего образования

Срок
выполнения
организациями
и Министерством
образования
Челябинской
области)
(выполнено)
май - июль
(выполнено)

Исполнитель(и)
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования

Организация тематических встреч в
Челябинскстат,
ходе проведения
филиал ЮУрГАУ – Институт
профориентационной работы
ветеринарной медицины
филиалом ЮУрГАУ – Институтом
ветеринарной медицины в
Варненском, Пластовском,
Увельском, Агаповском,
Верхнеуральском, Уйском,
Кизильском, Нагайбакском и
Октябрьском районах
4.
Использование сети Интернет
4.1.
Размещение информации о
в течение года Челябинскстат
подготовке и проведении ВПН-2020
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
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
информации на официальной
странице Челябинскстата
«ВКонтакте»
4.4.
Популяризация ВПН-2020 в
в течение года Минэкономразвития
социальных сетях – размещение
информации на официальных
страницах Минэкономразвития
«ВКонтакте», «Facebook»,
«Instagram»
4.5.
Организация размещения баннера на
по мере
Челябинскстат,
официальных сайтах органов
поступления областная комиссия,
государственной власти и органов
администрации
местного самоуправления
муниципальных образований
Челябинской области,
изготовленного на федеральном
уровне
5.
Наглядно-информационные материалы
5.1.
Обновление стенда по вопросам ВПН- в течение года Челябинскстат
2020 в здании Челябинскстата и в
помещениях, занимаемых его
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

структурными подразделениями
Размещение плакатов,
в течение года
распространение листовок,
календариков в общественных местах,
местах проведения массовых
мероприятий

Размещение плакатов на
информационных стендах в зданиях,
где работают члены областной
комиссии
Размещение плакатов и листовок в
общественном транспорте, лифтах
офисов и домов, почтовых
отделениях, дворцах культуры,
торгово-развлекательных центрах
Производство видео- и аудиороликов
о ВПН-2020.
Размещение видеороликов о ВПН2020 на рекламных видеоэкранах,
расположенных на улицах, в торговоразвлекательных комплексах

IV квартал

Челябинскстат,
администрации
муниципальных образований

III квартал
(выполнено)
октябрь

Челябинскстат,
АО «Обл-ТВ»
Челябинскстат,
администрация города
Челябинска,
администрации
муниципальных образований
Челябинской области
Челябинскстат,
областная комиссия,
руководство предприятий,
предоставляющих услуги
ЖКХ
Челябинскстат

Проработка вопроса о размещении
информации о ВПН-2020 на
оборотной стороне квитанций на
оплату услуг ЖКХ

5.8.

Изготовление ролл-ап стенда с
март
информацией о сроках проведения
(выполнено)
переписи
Нанесение граффити с логотипом
июль
ВПН-2020 на асфальте перед зданием (выполнено)
Челябинскстата
2021 год
Пресс-релизы
Подготовка пресс-релизов:
О целях и задачах переписи населения
январь
конфиденциальности сведений,
содержащихся в переписных листах
О предварительной численности
январь
населения Челябинской области
О заседании областной комиссии
январь - март,
июнь
О вопросах переписного листа с
февраль
подсказами на некоторые вопросы

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
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Челябинскстат,
уполномоченные по вопросам
переписи,
администрации
муниципальных образований,
руководство бюджетных
организаций,
коммерческих предприятий
Челябинской области
Областная комиссия

III - IV
кварталы

5.7.

5.9.

Исполнитель(и)

март, август
(выполнено),
декабрь

Челябинскстат

Челябинскстат
Челябинскстат
Челябинскстат,
Минэкономразвития
Челябинскстат

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Челябинской области. Сборник № 7

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

1.1.5.

О преимуществах Интернет-переписи

О режиме работы и расположении
переписных участков, переписчиков,
МФЦ
1.1.7. О работе горячей линии ВПН-2020
1.1.8. О начале ВПН-2020 на территории
Челябинской области
1.1.9. О завершении ВПН-2020 на
территории Челябинской области
1.1.10. О предварительных итогах ВПН-2020
1.1.6.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

Срок
выполнения
февраль

март - апрель

Исполнитель(и)
Челябинскстат,
Министерство
информационных технологий,
связи и цифрового развития
Челябинской области
Челябинскстат

март
1 апреля

Челябинскстат
Челябинскстат

май

Челябинскстат

октябрь ноябрь
в день их
подготовки

Челябинскстат

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
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
Пресс-конференции, брифинги и иные информационные мероприятия
областного уровня
Организация онлайн прессмарт
Челябинскстат,
конференции по теме: «О готовности
Министерство
Челябинской области к проведению
информационных технологий,
Всероссийской переписи населения».
связи и цифрового развития
Челябинской области,
СМИ
Организация пресс-конференции по
ноябрь
Челябинскстат,
теме: «О предварительных итогах
СМИ
ВПН-2020 по Челябинской области»
Пресс-туры
О работе переписчиков в период
апрель
Челябинскстат,
ВПН-2020 на территориях
Управление пресс-службы и
муниципальных образований
информации Правительства
Челябинской области
Челябинской области,
городские, районные
комиссии по подготовке к
переписи,
главы муниципальных
образований,
СМИ
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
апрель

Исполнитель(и)

3.2.

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

3.3.

О прохождении переписи на
стационарных участках и в МФЦ

4.
4.1.

Взаимодействие со СМИ
Организация выступлений (интервью) I полугодие
Челябинскстат,
руководства Челябинскстата,
областная комиссия
председателя и членов областной
комиссии в телевизионных и
радиопрограммах, печатных СМИ
Выступления лидеров общественного мнения
Организация записи, публикация
март
Управление пресс-службы и
обращения Губернатора Челябинской
информации Правительства
области к населению региона с
Челябинской области,
приглашением принять участие в
Челябинскстат,
ВПН-2020
СМИ
Подготовка выступлений, публикация
март
Главы муниципальных
обращений глав муниципальных
образований,
образований, руководителей
руководители конфессий,
конфессий к населению Челябинской
областная комиссия
области с призывом принять участие в
ВПН-2020
Информационно-разъяснительная работа с населением
Информирование населения через
январь Челябинскстат,
СМИ о целях, задачах ВПН-2020,
апрель
областная комиссия
сроках ее проведения, способах
прохождения
Распространение информации о
январь Челябинскстат,
переписи населения через
апрель
Дом Дружбы народов,
официальные сайты, сообщества в
конгресс татар Челябинской
социальных сетях и СМИ
области,
общественных организаций
Курултай башкир
Челябинской области
Организация и проведение классных
февраль Челябинскстат,
часов, посвященных переписи
март
Минобразования
населения, в общеобразовательных
Челябинской области,
организациях Челябинской области
районные и городские
комиссии по подготовке и
проведению ВПН-2020
Использование сети Интернет
Размещение информации о
в течение года Челябинскстат
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 Областная комиссия,
подготовке, проведении и первых
районные и городские

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

7.2.
56

апрель

Челябинскстат,
Администрация города
Челябинска,
СМИ
Челябинскстат,
областная комиссия,
СМИ
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п

7.3.

7.4.

7.5.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

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
официальной странице
Челябинскстата «ВКонтакте»
Размещение информации на
в течение года
официальных страницах
Минэкономразвития «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 плакатов,
январь - март
распространение листовок,
календариков в общественных местах,
местах проведения массовых
мероприятий

Размещение плакатов на
январь - март
информационных стендах в зданиях,
где работают члены областной
комиссии, распространение листовок
Размещение плакатов и листовок в
январь - апрель
общественном транспорте, лифтах
офисов и домов, почтовых
отделениях, дворцах культуры,
торгово-развлекательных центрах
Размещение видеороликов о ВПНмарт - апрель
2020 на рекламных видеоэкранах,
расположенных на улицах, в торговоразвлекательных центрах, на
вокзалах, в аэропорту

Исполнитель(и)
комиссии по подготовке и
проведению переписи
населения

Челябинскстат
Минэкономразвития

Челябинскстат,
областная комиссия,
администрации
муниципальных образований

Челябинскстат,
уполномоченные по вопросам
переписи,
администрации
муниципальных образований,
руководство бюджетных
организаций, коммерческих
предприятий Челябинской
области
Областная комиссия

Челябинскстат,
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: 1 апреля, 1 июля, 1 сентября, 1 декабря.
Адрес предоставления: в Отдел статистики населения и здравоохранения Челябинскстата на электронную почту: p74_vpn@gks.ru
Мониторинг за ходом проверки состояния адресного хозяйства и устранения выявленных недостатков
по состоянию на 1 сентября 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области
Проверено в
адресном
хозяйстве
наличие
указателей улиц,
номеров домов,
номеров квартир
на подъездах
домов, оценочно
в % от общего
числа

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

60

2

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

Из проверенного адресного хозяйства выявлено (нарастающим итогом), ед.
наличие

отсутствие и нечитаемые

указателей
номерных
номеров указателей
номерных
номеров
улиц
знаков домов, квартир на
улиц
знаков домов, квартир на
включая
подъездах
включая
подъездах
литерные или многокварлитерные или многокварпорядковые
тирных
порядковые
тирных
номера
жилых
номера
жилых
корпусов
домов
корпусов
домов
(строений)
(строений)
3

4

5

6

7

8

Устранено недостатков
нарастающим итогом), ед.
указателей
улиц

номерных
номеров
знаков
квартир на
домов,
подъездах
включая
многокварлитерные
тирных
или
жилых
порядковые
домов
номера
корпусов
(строений)

9

10

11

104957

382025

108138

16806

54931

10461

7999

38341

8255

1302
1287
1617
1189
532
1382
1848
2732
1656
2139
662
895
2010
2553

7561
12424
15137
3543
6908
10186
7062
9815
11699
10305
9186
4294
10265
13660

4283
240
626
2275
3
334
1196
1945
697
2026
311
2026
1257
491

1336
279
1368
101
98
191
169
306
800
300
154
40
935

3745
1063
4220
1482
1200
700
1451
1130
2721
1009
1925
466
1371

162
6
2710
157
29
473
136
312
219
216
23
-

37
83
307
476
24
321
631
106
93
35
300
200
98
221

1300
698
767
382
163
1039
3797
135
737
222
1009
1619
764
867

821
70
311
55
73
337
232
57
27
219
863
3

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Челябинской области. Сборник № 7

МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

Проверено в
адресном
хозяйстве
наличие
указателей улиц,
номеров домов,
номеров квартир
на подъездах
домов, оценочно
в % от общего
числа

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

2
99,0
100
100
100
100
93,8
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Из проверенного адресного хозяйства выявлено (нарастающим итогом), ед.
наличие

отсутствие и нечитаемые

указателей
номерных
номеров указателей
номерных
номеров
улиц
знаков домов, квартир на
улиц
знаков домов, квартир на
включая
подъездах
включая
подъездах
литерные или многокварлитерные или многокварпорядковые
тирных
порядковые
тирных
номера
жилых
номера
жилых
корпусов
домов
корпусов
домов
(строений)
(строений)
3

4
10401
8616
7083
7718
6744
6792
11884
15771
6552
7616
8088
6529
5786

5

6

403
1994
3100
1320
941
1135
1294
4498
841
3476
3897
758
574

82
439
331
1029
5598
389
4544
3699
172
382
248
208
61

149
8
220
310
320
2383
92
272
421
17

7
1764
402
819
715
3596
5677
1175
661
6
2853
204

712
2412
345
15272
5373
5
3513
1290
146
985

7827
16185
3102
15517
5481
65
19802
12830
2394
1047

845
4925
162
2009
2132
192
10498
631
3322
865

24
10
659
849
196
734
84

250
520
560
683
749
1054
3956
5
22

8

Устранено недостатков
нарастающим итогом), ед.
указателей
улиц

9

номерных
номеров
знаков
квартир на
домов,
подъездах
включая
многокварлитерные
тирных
или
жилых
порядковые
домов
номера
корпусов
(строений)

642
0
17
463
583
118
64
111
98
22

32
380
95
165
395
235
209
103
145
449
71
124

10
961
2437
503
371
1866
391
1516
1105
170
1105
146
271

26
5
200
1077
21
0
184
6
212

34
22
355
181
283
203
78

18
230
450
926
237
501
689
139
49
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7
52
1738
421
50
50
70
79
13
7

25
90
173
25
543
41
28
34
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Проверено в
адресном
хозяйстве
наличие
указателей улиц,
номеров домов,
номеров квартир
на подъездах
домов, оценочно
в % от общего
числа

1
Трехгорный
Троицкий
Усть-Катавский
Чебаркульский
Челябинский
в том числе
внутригородские
районы:
Калининский
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Южноуральский

62

Из проверенного адресного хозяйства выявлено (нарастающим итогом), ед.
наличие

отсутствие и нечитаемые

указателей
номерных
номеров указателей
номерных
номеров
улиц
знаков домов, квартир на
улиц
знаков домов, квартир на
включая
подъездах
включая
подъездах
литерные или многокварлитерные или многокварпорядковые
тирных
порядковые
тирных
номера
жилых
номера
жилых
корпусов
домов
корпусов
домов
(строений)
(строений)

2
100
100
100
97,0
100

3
284
380
1002
145
26757

4
299
8200
6322
4477
33094

5
895
275
1211
12644
31602

100
100
100
100
100
100
100
100

3749
1411
5526
1004
8379
4636
2052
301

3749
4785
5526
3967
8379
4636
2052
3758

3327
3933
3558
2628
8379
7561
2216
1038

6

7

8

Устранено недостатков
нарастающим итогом), ед.
указателей
улиц

9

номерных
номеров
знаков
квартир на
домов,
подъездах
включая
многокварлитерные
тирных
или
жилых
порядковые
домов
номера
корпусов
(строений)
10

11

628
9
3340

1716
133
4353

35
2110

11
245
77
868

10
983
4152
1497

26
10
631

12
44
412
1823
453
596
4

12
40
412
417
1823
453
1196
580

163
4
89
1823
9
22
30

59
44
261
62
161
281
307

190
40
261
348
161
497
4119

153
163
105
70
118
22
1074
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№ 2. ВПН-2020 – освещение
Срок предоставления: 1 апреля, 1 июля, 1 сентября, 1 декабря.
Адрес предоставления: в Отдел статистики населения и здравоохранения Челябинскстата на электронную почту: p74_vpn@gks.ru
Мониторинг за ходом проведения проверки обеспечения освещения улиц и подъездов домов и устранения выявленных недостатков
по состоянию на 1 сентября 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области

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

Проверено
наличие
освещения улиц и
подъездов домов,
оценочно в % от
общего числа
2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97,9
100
100
100
100
100
100
100

Из проверенного состояния освещения улиц и подъездов домов
(нарастающим итогом), ед.
наличие
отсутствие
освещения улиц
освещения
освещения улиц
освещения
подъездов домов
подъездов домов

Устранено недостатков
(нарастающим итогом), ед.
освещения улиц
освещения
подъездов домов

3
19280

4
76701

5
2768

6
9108

7
1529

8
3563

375
495
412
231
230
509
253
417
427
368
299
295
177
1002
2305
313
263
901
302
330
512
1804

495
272
1512
85
142
303
1196
300
561
1653
1489
265
1089
496
594
311
223
116
316
1828
1344

215
7
230
64
29
46
84
25
9
82
191
23
119
18
32
38
1
31
456

130
133
107

53
39
23
40
22
3
25
106
22
9
12
32
5
58
24
1
268

47
31
32
4

44
35
113
437
2
26
55
0
2
0
12
47
112
3042

17
212
0
70
15
2
118
50
0
4
0
4
61
-

15
87
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216
16
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

1
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
Курчатовский
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Южноуральский
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Проверено
наличие
освещения улиц и
подъездов домов,
оценочно в % от
общего числа
2
100
100
100
100
100

Из проверенного состояния освещения улиц и подъездов домов
(нарастающим итогом), ед.
наличие
отсутствие
освещения улиц
освещения
освещения улиц
освещения
подъездов домов
подъездов домов
3

4

5

6

Устранено недостатков
(нарастающим итогом), ед.
освещения улиц
освещения
подъездов домов
7

8

379
575
599
391
256

132
93
173
243
91

8
31
13
118
-

31
14
27
63
-

37
13
12
112
5

5
24
3
2
3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87,0
100
100
100

270
485
126
122
263
5
755
463
146
82
31
181
182
235
1383

758
4187
330
2174
1728
192
10588
3144
3796
1069
661
288
495
1359
29539

10
4
659
5
6
112
16
3
81

438
15
20

3
5
-

6
53
70
128
43
208
404
9

100
100
100
100
100
100
100
100

142
161
228
168
317
198
169
131

3326
3933
3562
2717
6217
7546
2238
1071

14
20
40
4
3
2

20
133
3690
12
347

1
44
267
35

15
21
30
3
71
11
147
50

357
250

14
13
16

32
44
105
-

-

7
-

1

-

69
-

150

1099
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

№ 3. ВПН-2020 – работа комиссии
Срок предоставления: 1 апреля, 1 июля, 1 сентября, 1 декабря.
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
по состоянию на 1 сентября 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области
Создано комиссий
ВПН-2020
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

Количество проведенных
заседаний

Количество рассмотренных
вопросов на заседании
комиссии ВПН-2020

2
124

3
488

4
1268

1
1
9
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
16
1
1
11
1
1
1
6
16
1
1

5
13
30
8
8
5
4
4
5
37
6
4
3
37
5
9
30
5
6
5
7
89
5
8

18
11
47
18
12
12
8
12
7
58
15
15
6
74
8
18
45
13
9
10
16
346
19
21

Рассмотрено вопросов по
подготовке к ВПН-2020
на аппаратных совещаниях
администрации
5
639
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5
11
20
6
4
4
8
13
3
34
5
22
6
31
8
4
2
1
3
8
2
220
1
10
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1
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
Южноуральский

66

Создано комиссий
ВПН-2020

Количество проведенных
заседаний

Количество рассмотренных
вопросов на заседании
комиссии ВПН-2020

2

3

4

Рассмотрено вопросов по
подготовке к ВПН-2020
на аппаратных совещаниях
администрации
5
4
2
6

12
1
1

23
5
5

39
10
19

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

11
6
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
4
5
3

22
17
12
19
8
7
21
22
17
13
21
18
16
16
13

6
8
5
3
2
8
5
18
10
7
2
1
42

1
1
1
1
1
1
1
1

5
4
3
5
5
6
5
8

21
21
9
13
17
19
22
18

3
16
4
13
17
23
3
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

№ 4. ВПН-2020 – СМИ
Срок предоставления: 1 апреля, 1 июля, 1 сентября, 1 декабря.
Адрес предоставления: в Отдел статистики населения и здравоохранения Челябинскстата на электронную почту: p74_vpn@gks.ru
Мониторинг за ходом проведения информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ВПН-2020
по состоянию на 1 сентября 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области
СМИ
интернет
Прессрелиз

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

2
1554

12
28
24
8
15
170
23
16
9
16
101)
7
2
13
91)
27
18
115
-

Радио

Телевидение

Размещение и распространение агитационной и
справочной информации

печатные
издания

Конфе- Пресс- Интер- Интер- Сообще- Интер- Сообще- Выступ- Прессренция релиз вью
вью
ние
вью
ние
ление
конференция

3
8

-

4

5

230

15

2
4
5

19
6
4
2
11
3
18
1
101)
3
2
61)
7
21
2
-

6

10

11

Сайты,
стенды

ТЦ,
бизнесцентры

12

13

Спортив- Службы Учебные Совещаные
занятости учреждения,
мероприния
рабочие
ятия
встречи

7

8

9

14

15

3

26

12

965

7

1

1288

230

5

-

1
1
2
2
1
-

2
1
1
1
-

57
1
-

1
3
-

1
-

3
5
31
38
10
27
38
84
250
53
3

-

-

16

17

385

1937

1415

1
6
-

45
20
60
-

3
25
5
20
11
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

СМИ
интернет
Прессрелиз

1
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
Курчатовский

68

2
40
34
40
33
81
45
23

Радио

Телевидение

Размещение и распространение агитационной и
справочной информации

печатные
издания

Конфе- Пресс- Интер- Интер- Сообще- Интер- Сообще- Выступ- Прессренция релиз вью
вью
ние
вью
ние
ление
конференция

3
-

4
4
4
41)
3
2
2
2

5
1
-

6
1
-

1
4
1

2
-

-

4
41
120
18
15
43
39
44
27
10
42
65
35
58

1
5
1
-

1
11
16
1
2
10
12
8
3
11

3
-

1
39

-

-

-

7

8
1
-

9
-

-

11
-

3
1
5
9
-

1
1
-

1
838
3
2
10
47
2
4

1
1
1
-

-

-

-

-

1
-

1
2

10

Сайты,
стенды

ТЦ,
бизнесцентры

12

13

Спортив- Службы Учебные Совещаные
занятости учреждения,
мероприния
рабочие
ятия
встречи

14

15

16

17

6
273
51
47
-

-

-

3
2
-

25
-

4
132
8
-

-

33
33
2
2
25
7
44
1
88
51
5
1

5
-

-

1
2
-

414
35
1
56
30
-

8
4
10
4
25
9
6
2
11
1
-

-

22
-

200

-

20

1100

4
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МОНИТОРИНГ ЗА ХОДОМ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА

СМИ
интернет
Прессрелиз

1
Ленинский
Металлургический
Советский
Тракторозаводский
Центральный
Южноуральский
1)
Данные уточнены.

2
1
33
23
45
33

Радио

Телевидение

Размещение и распространение агитационной и
справочной информации

печатные
издания

Конфе- Пресс- Интер- Интер- Сообще- Интер- Сообще- Выступ- Прессренция релиз вью
вью
ние
вью
ние
ление
конференция

3
1
-

4
2
11

5
-

6
-

7
-

8
1

9

10
-

-

11
-

Сайты,
стенды

12
30
1
24
-

ТЦ,
бизнесцентры

13
25
-

Спортив- Службы Учебные Совещаные
занятости учреждения,
мероприния
рабочие
ятия
встречи

14
5
-

15
350
-
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16
150
1
-

17
1000
3
20
100
-
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