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О подготовке в проведении пробной
переписи населении в районе Свиблово
Северо-Восточного административного
округа города Москвы в 2018 году

Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ "О
Всероссийской переписи населения", распоряжения Правительства Российской
Федерации от 22 января 2018 г. № 58-р «О проведении в период с 1 по 31
октября 2018 г. пробной переписи населения в Кабардино-Балкарской
Республике, Республике Саха (Якутия), Камчатском и Красноярском краях,

Иркутской, Новгородской и Сахалинской областях, г. г. Москве и СанктПетербурге», распоряжения Правительства Москвы от 11 июля 2018 г.

№ 487-РП «О проведении пробной переписи населения в районе Свиблово

Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2018 году» и в

целях своевременной организации и вьшолнения комплекса работ по
подготовке и проведению пробной переписи населения в районе Свиблово
города Москвы в 2018 году:
1. Обеспечить подготовку и проведение пробной переписи населения в
районе Свиблово города Москвы в октябре 2018 году.
2.

Создать окружную Комиссию по подготовке и проведению пробной

переписи населения в районе Свиблово в 2018 году (далее - окружная

Комиссия).

3.

Утвердить:

3.1. Состав окружной Комиссии (приложение 1).
3.2. Положение об окружной Комиссии (приложение 2).

3.3. План мероприятий по подготовке и проведению пробной переписи

населения в районе Свиблово города Москвы (приложение 3).

4. Окружной Комиссии обеспечить координацию и контроль за
качественным выполнением подготовительных мероприятий и созданием

условий для успешного проведения переписи на территории района Свиблово.

5. Управе района Свиблово:

5.1. Предоставить территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по городу Москве:

5.1.1 Сведения о границах района Свиблово города Москвы;
5.1.2 Данные о количестве жилых помещений и иных помещений,

находящихся в государственной собственности, численности лиц,

проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту
жительства или пребывания, а также лиц, проживающих и зарегистрированных
в иных помещениях по месту пребывания в районе Свиблово города Москвы.

5.2

В целях организованного проведения пробной переписи населения

до 10 августа 2018 года обеспечить наличие в районе Свиблово города Москвы
указателей названий улиц, номеров домов, освещение улиц и подъездов домов

в вечернее время для создания необходимых условий для работы лиц,
осуществляющих сбор сведений, и обеспечить их предоставление
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по
городу Москве для подготовки и проведения пробной переписи населения 2018
года.

5.3. Провести работу с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК по

обеспечению условий для проведения переписи населения.
5.4. Предоставить помещения, оборудованные мебелью, средствами

связи, пригодные для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений

о населении, хранения переписных листов и иных документов пробной

переписи населения 2018 года, а также транспортные средства в соответствии с

нормативами и сроками, установленными федеральными правовыми актами.
Обеспечить охрану предоставляемых помещений.

5.5. Обеспечить исправное состояние освещения у подъездов и в

подъездах жилых домов.

6.

Сектору пресс-службы префектуры Северо-Восточного

административного округа города Москвы:
6.1. Обеспечить размещение в окружной газете « Звездный бульвар» и в

районной интернет-газете «Свиблово» представленной территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве
информации о целях, задачах, способах сбора сведений о населении, ходе
подготовки и проведении пробной переписи населения 2018 года, перечне
сведений о населении, которые собираются при пробной переписи населения

2018 года.
6.2. Содействовать в размещении представленных территориальным

органом Федеральной службы государственной статистики по городу Москве

материалов, изготовленных в рамках Программы проведения информационно-

разъяснительной работы по пробной переписи населения 2018 года.

7. Просить:
7.1 Управление внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по
г. Москве:

7.1.1. Оказать содействие управе района Свиблово по усилению охраны
общественного порядка, обеспечению безопасности работы лиц,

осуществлвпощих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов

и иных документов пробной переписи населения 2018 года, безопасности
населения, подлежащего пробной переписи населения 2018 года, и

предотвращению проникновения в жилые помещения лиц, не имеющих

отношения к сбору сведений о населении при проведении пробной переписи

населения 2018 года;
7.1.2. Организовать проведение проверок строительных объектов, жилого
сектора, прилегающего к рынкам и иным местам оптовой и розничной
торговли, с целью выявления граждан, проживающих в городе Москве без
документов, удостовервпощих их личность, либо по недействительным
документам, а также проживающих без регистрации по месту пребывания и по

месту жительства, организовать проведение переписи граждан Российской

Федерации, проживающих в центрах временного размещения.
7.2. Управление по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве организовать

контроль за обеспечением пожарной безопасности и оперативное реагирование

на возможные чрезвычайные ситуации на объектах, задействованных в работе
лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, и в хранении переписных
листов и иных документов пробной переписи населения 2018 года.
8. Контроль за выполиеинем настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Гримальскую Ю.В.
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Приложение 1

к распоряжению префектуры~
от.19 д%: 2018 г. №

СОСТАВ

окружной Комиссии по подготовке и проведению пробной переписи
населения в районе Свиблово в 2018 году
Председатель Комиссии:

Гримальская Юлия Валентиновна

заместитель префекта

Заместители председателя

Комиссии:

Лабазинкова Елена Дмитриевна

начальник Московского Северо-

Восточного окружного отдела

государственной статистики
Баранов Николай Павлович

глава управы района Свиблово

Секретарь Комиссии:

Каленова Юлия Валерьевна
Члены Комиссии:

консультант организациоиноаналитического управления

Никитенко Юрий Вадимович

заместитель префекта

Беспалова Ирина Александровна

руководитель аппарата префектуры

Попова Елена Валерьевна

начальник организационноаналитического управления префектуры

Пименов Сергей Николаевич

начальника управления развития

социальной сферы префектуры
Сторожевых Татьяна Васильевна

начальник управления экономики

префектуры
Кудряшова Валентина Николаевна

начальник Управления социальной

защиты населения СВАО города Москвы

(по согласованию)

Мисожникова Екатерина Борисовна

советник отдела инспектирования
образовательных организаций
административных округов
Департамента образования города

Москвы по СВАО (по согласованию)
представителя по работе с СВАО ГКУ
ДКД МО Департамента здравоохранения
города Москвы (по согласованию)

Мальтинов Мерген Викторович

временно исполняюпхий обязанности

начальника управления по СВАО ГУ
МЧС России по городу Москве (по

согласованию)
Петрунин Василий Егорович

начальник УВД по СВАО ГУ МВД
России по г. Москве (по согласованию)

Воронцова Наталия Ивановна

заместитель главы управы района

Свиблово

Приложение 2
к распоряжению префектуры
2018 г. № Су
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Положение

об окружной Комиссии по подготовке и

проведению пробной переписи населения в
районе Свиблово в 2018 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок

деятельности окружной Комиссии по подготовке и проведению пробной

переписи населения в районе Свиблово в 2018 году.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерацией, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и города Москвы, настоящим Положением.

1.3. В состав Комиссии входят представители органов исполнительной

власти и иных организаций.
1.4. Председателем Комиссии является заместитель префекта.
1.5. Заместителями председателя Комиссии являются начальник

Московского Северо-Восточного окружного отдела государственной статистики

и глава управы района Свиблово.

1.6. Секретарем Комиссии является консультант организационноаналитического управления префектуры.

1.7. Комиссия создается на время подготовки и проведения пробной
переписи населения 2018 года на территории района Свиблово.
1.8. Комиссия работает по утвержденному председателем Комиссии

плану реализации мероприятий по подготовке и проведению пробной переписи
2018 года на территории района,
населения в районе Свиблово в

разработанному в соответствии с распоряжением префектуры «О подготовке и

проведении пробной переписи населения в районе Свиблово Северо-Восточном
административном округе города Москвы в 2018 году».

2. Задачи и права Комиссии
2.1. Задачи Комиссии:

2.1.1. Контроль за выполнением Плана реализации мероприятий по
подготовке и проведению пробной переписи населения в районе Свиблово 2018

года (п. 1.7 настоящего Положения).

2.1.2. Координация действий соответствующих органов исполнительной
власти по переписи населения, и, в первую очередь, для осуществления

первоочередных подготовительных работ, обеспечивающих полноту и качество

переписи населения.

2.1.3. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением переписи населения 2018 года на территории района Свиблово.
2.1.4. Уточнение схематических карт района Свиблово.
2.1.5. Содействие Московскому Северо-Восточному отделу
государственной статистки в подборе лиц, привлекаемых к сбору сведений.

2.1.6. Участие в проведении информационно-разъяснительной работы

среди населения.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Запрашивать у территориальных органов исполнительной власти,
иных государственных органов необходимую информацию и материалы к

рассматриваемым на заседаниях Комиссии вопросам.

2.2.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии представителей органов

исполнительной власти города Москвы, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти по вопросам пробной переписи

населения в районе Свиблово в 2018 году.

2.2.3 В случае необходимости вносить в установленном порядке
предложения по отдельным вопросам, связанным с подготовкой и
проведением пробной переписи населения в районе Свиблово в 2018 году на
территории района Свиблово.
З. Порядок деятельности Комиссии:
3.1. Заседания Комиссии:
3.1.1. Заседания Комиссии являются правомочными при участии в них
не менее двух третей ее членов.
3.1.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

3.1.3. Заседания Комиссии ведет председатель или заместитель

председателя Комиссии в отсутствие председателя Комиссии.
3.1.4. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь

Комиссии.

3.1.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам

путем открытого голосования простым большинством голосов от числа

присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя
Комиссии или лица заменяющего является решающим.
3.1.6 Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который

подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.1.7 Информирование членов Комиссии о проведении заседаний
Комиссии, оформление и рассылку протоколов заседаний Комиссии
обеспечивает секретарь Комиссии.

Приложение З

к распоряжению префе ы
от/д. с4 2018 г. М9

План

мероприятий по подготовке и проведению пробной переписи населения в районе Свиблово Северо-Восточного
административного округа города Москвы 2018 г.
Мероприятия

№

п\п
1.

2.

Срок выполнения

Создать Комиссию по подготовке и проведению пробной
переинси населения в районе Свиблово, разработать и
утвердить состав Комиссии и Положение о

Комиссии

Подготовить сведения о границах района Свиблово города
Москвы и данные о количестве жилых помещений и иных
помещений, находящихся в государственной собственности, и
численность лиц, проживающих и зарегистрированных в
жилых помещениях по месту жительства или пребывания, а
также лиц, проживающих и зарегистрированных в иных

Ответственные за выполнение

16.07.2018

Управа района Свиблово

август 2018

Префектура СВАО

помещениях по месту пребывания в районе Свиблово города

3.

Москвы
Провести подготовительные мероприятия по упорядочению
названий улиц, номеров домов и квартир; провести сплошную

проверку

1.

состояния

адресного

хозяйства,

до 01.08.2018

Управа района Свиблово

до 10.08.2018

Префектура СВАО
Управа района Свиблово

установить

недостающие и заменить устаревшие указатели названий
улиц, номерных знаков домов и квартир
Подготовить материалы по взаимодействию с организациями
жилищно-коммунального
управляющими
хозяйства,

компаниями по обеспечению
возможности доступа
переписного персонала в дома с ограниченным доступом к
жилым помещениям (имеющие кодовые замки, охрану и т. п.)

5.

Предоставить охраняемые помещения, оборудованные
мебелью, средствами связи и пригодные для обучения и
работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении,

до 10.08.20 18

Управа района Свиблово

хранения переписных листов и иных документов пробной

переписи населения, а также транспортные средства и

средства связи
6.

Оказать содействие в прохождении обучения по организации

подготовительных работ,

порядку проведения пробной

переписи населения 2018 года (далее 111 iК-20 18) и заполнения

7.

переписных документов
Содействовать в подготовке к проведению ППН-2018 в
учреждениях социального и медицинского назначения, местах
временного проживания:
1) составление перечня учреждений и
определение
численности населения в них;
2) расчет необходимого числа переписного персонала и
переписньпс материалов;

по плану

Мосгорстата

Мосгорстат

Префектура СВАО

Управа района Свиблово

август-сентябрь
2018

Мосгорстат
Префектура СВАО
Управа района Свиблово

Префектура СВАО
Управа района Свиблово

3) назначение ответственных за перепись населения в каждом

учреждении медицинского и социального назначения

8.

Содействовать в размещении представленных средств
наружной рекламы, изготовленных в рамках Программы
проведения информационно-разъяснительной работы по 11111-12018

август-октябрь
2018

9.

Оказать содействие в организации распределения переписного

август-сентябрь

персонала по переписным участкам, участие в ознакомлении

2018

переписного персонала полевого уровня с границами

Мосгорстат

Префектура СВАО
Управа района Свиблово

переписных участков
10.

Обеспечить размещение в окружной газете «Звездный
бульвар» и в районной интернет-газете «Свиблово»

представленной информации о целях, задачах, способах сбора
сведений о населении, ходе подготовки и проведения 111 III-

август-октябрь
2018

Префектура СВАО

11.

2018, перечне сведений о населении, которые собираются при
пробной переписи населения 2018 года
Оказать методологическую и организационную помощь

переписному персоналу в период ППН-2018
12.

Просить Управление внутренних дел по СВАО ГУ МВД
России по городу Москве принять меры по обеспечению

август-октябрь

2018

Префектура СВАО

Управа района Свиблово

август-октябрь
2018

Префектура СВАО
Управа района Свиблово

август-октябрь

Префектура СВАО

общественного порядка, безопасности
населения
и
переписного персонала в период 111 Ii{-20 18, определить места
и порядок проведения переписи лиц без определенного места
жительства, а также обеспечить при необходимости
сопровождение лиц, осуществляющих сбор сведений о

13.

населении, в жилые помещения, в которых проживают
ассоциальные граждане
Просить Главное управление МЧС России по г. Москве

организовывать контроль за обеспечением пожарной
безопасности и оперативное реагирование на возможные
чрезвычайные ситуации на объектах, задействоваиньпс для

2018

Управа района Свиблово

работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении,
хранения переписных листов и иных документов ПП -1-2018

14.

Совместно

с

Мосгорстатом

разобрать

и

реализовать

мероприятия по организации переписи лиц, не имеющих
регистрации, в местах их возможного проживания (на рынках)

август-октябрь
2018

Префектура СВАО

Управа района Свиблово

15.

Обеспечить освещение улиц и подъездов домов в вечернее
время для создания необходимых условий для работы лиц,
осуществляющих сбор сведений о населении и других точках,
строительных объектах и других местах

октябрь 2018

Управа района Свиблово

16.

Оказать содействие в привлечении граждан, проживающих на

октябрь 2018

Управа района Свиблово

территории района Свиблово города Москвы, для участия в
работах по подготовке и проведению пробной переписи

Г

