
ПЕРЕПИСИП ПОДГПТПВКЕ К СОБЫТИЮ ГПДА -
В конце марта состоя

лось очередное заседание 
Ярославской городской ко
миссии по проведению в 
2002 году Всероссийской 
переписи населения, на ко
тором было рассмотрено не
сколько наиболее актуаль
ных вопросов о ходе подго
товки к этой акции.

Секретарь городской ко
миссии Т. Г. Калинина отме
тила, что закончена разра
ботка организационного пла
на проведения переписи на
селения Ярославля. С о 
вместно с комитетом стати
стики Ярославской области, 
уполномоченными по перепи
си в районах, представите
лями жилищно-коммуналь
ного хозяйства, главным уп
равлением архитектуры и 
градостроительства, сотруд
никами паспортно-визовой 
службы УВД были разрабо
таны и утверждены схемати
ческие планы (карты) райо
нов областного центра с 
разделением на 35 перепис
ных, 306 инструкторских и 
1383 счетных участка, опре
делены места расположения 
69 стационарных переписных 
участков.

В целях удобства сбора 
сведений и соблюдения 
прав человека и граждани
на на неприкосновенность

частной жизни и жилища на
селению будет предоставле
на возможность сообщить 
свои анкетные данные на 
впервые организуемые на 
время переписи этого года 
стационарные переписные 
участки.

Проведена огромная рабо
та по упорядочению адреса- 
тора в городе Ярославле. За 
короткий промежуток време
ни приведены в порядок кар
ты районов, определены гра
ницы города. Практически ис
ключены дома с одинаковы
ми номерами на одной улице. 
Если к началу работы было 
около 7 тысяч разночтений 
адресов между данными 
ГлавУАГ УВД и ГУПТИ, то на 
сегодняшний день осталось 
исправить только 112. Реша
ется проблема регистрации 
граждан в угловых домах на 
пересечении улиц. В ряде та
ких домовладений часть про
живающих была прописана по 
одному адресу, а другая часть 
по второй улице, по которой 
номер дома пишется через 
дробь.

Были выявлены 6 улиц и 2 
проезда без названий, доку
менты на 2 из них уже нахо
дятся в комиссии по присвое
нию названий. Восстановлены 
и подновлены аншлаги улиц и 
номера домов. В целом по на

ведению порядка в адресном 
хозяйстве сделано очень мно
го, контрольные проверки на 
местах подтверждают, что от
ветственные лица неплохо 
справились с этой задачей.

По информации террито
риальных администраций, по
добраны помещения для раз
мещения всех 410 перепис
ных, инструкторских, стацио
нарных участков. Использова
ны помещения школ, учебных 
комбинатов, центров вне
школьной работы,технических 
училищ, домов культуры, об
щежитий, библиотек и другие. 
Абсолютное большинство по
мещений соответствует по 
площади нормам, рекомендо
ванным Госкомстатом РФ. По 
обеспечению мебелью уже до
стигнуты договоренности с ру
ководителями предприятий и 
организаций.

В Яртелеком отправлены 
письмо о выделении отдель
ных номеров на время пе
реписной кампании и списки по
добранных помещений. Работ
ники ФОАО «Яртелекомсер- 
вис» проверяют техническую 
возможность установки або
нентских номеров на указан
ных площадях. В случае невоз
можности установки отдель
ных номеров будут подбирать
ся другие помещения для этих 
целей.

В соответствии с органи
зационным планом проведе
ния переписи населения ве
дется подбор персонала раз
личных категорий. Для реше
ния вопроса с набором вре
менных кадров заключены до
говоры с высшими и средни
ми учебными заведениями. 
Низовое звено исполнителей в 
планируемой переписной кам
пании -  переписчики с учетом 
студентов -  на сегодняшний 
день уже практически полно
стью (точнее, на 81,5 процен
та) сформировано. Сложнее 
обстоит дело с заведующими 
переписными участками, их 
помощниками и инструктора
ми, но и здесь укомплектован
ность на апрель 60 процентов. 
При наборе и обучении орга
низаторов переписного про
цесса ставка делается на пре
подавателей школ, работни
ков медицинских учреждений, 
социальных работников, ак
тивных пенсионеров, старост, 
председателей и членов ЖСК, 
председателей и членов уча
стковых избирательных ко
миссий.

Представитель департа
мента городского хозяйства 
мэрии и начальник паспортно- 
визовой службы УВД Ярослав
ской области Т. В. Агапова 
доложили о результатах про
верок регистрации граждан в

НАСЕЛЕНИЯ
муниципальных общежитиях §1 
областного центра. Всего в || 
51 муниципальном общежи
тии проживают около 10000 1 
человек. После проведенных || 
69 проверок выявлено, что Ц 
фактически не проживают 1 
по месту регистрации око
ло 700 человек. Эта трудо
емкая работа по выявлению 1 
«мертвых душ» продолжай i - 
ся, достигнуты определе " 
ные результаты.

Для успешной переписи 
населения 2002 года необ
ходимо проводить информа- : 
ционно-разъяснительную Щ 
работу среди жителей горо
да. На подготовительном 1 
этапе силами управлеж 
информационной службы § 
мэрии опубликовано 50 ма
териалов в печатных СМИ, 
прошли сюжеты по Город
скому телеканалу, вышли в | 
эфир 3 передачи в кабел> 
ных сетях МУП «Яртеле- I 
сеть», в том числе и интер
вью с руководителем коми
тета статистики по Ярослав- |§ 
ской области Н. И. Парамо- 
новым, на ВГТРК «Яросла- 
вия» выступили работники 
комитета статистики. Вся | 
информация о ходе работ по Jj 
подготовке переписи разм< 
щена и постоянно обновля
ется на сайте мэрии.

Сергей ЯКОВЛЕВ.
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