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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. 

 

 

 

  



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВПН-2020 – Всероссийская перепись населения 2020 года 

% – процент 

№ – номер 

в т.ч. – в том числе 

г. – год 

гг. – годы 

ЖСК – жилищно-строительный кооператив 

МФЦ – Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Челябинской области 

п. – поселок 

СМИ – средства массовой информации 

т.г. – текущий год 

ТСЖ – товарищество собственников жилья 

УК – управляющая компания 

ул. – улица 

шт. – штука 
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Зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2020 г. № 62013 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 ноября 2020 г. № 743 

 

Об установлении нормативов для определения размера субвенций, 

предоставляемых 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,  

а также их предельной стоимости 

 

В соответствии с пунктом 7 методики распределения субвенций, 

предоставляемых 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, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 декабря 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» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 50, ст. 7400; 

Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru), 2020, 

23 октября № 0001202010), приказываю: 

установить нормативы для определения размера субвенций, предоставляемых 

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, а 

также их предельную стоимость согласно приложению. 

 

 

Руководитель 

П.В. МАЛКОВ 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=DEFEE59D3D739E8C93A6A48B6C263169FB2C78E53BCE641C525184E01EF2C6F99068C28D1B83D920F34B6644B8EA7C8869759F50909F3F1FFC71I
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Утверждены 

приказом Росстата 

от 30.11.2020 № 743 

 

Нормативы 

для определения размера субвенций,  

предоставляемых 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, 

а также их предельная стоимость 

 

№ 

п/

п 

Наименование норматива Единицы 

измерения 

Размер 

норматива/преде

льная стоимость 

норматива 

1 Нормативы для расчета размера затрат на обеспечение помещениями, 

охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными 

для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, в i-

м субъекте Российской Федерации или г. Байконуре 

1.1 Норматив, определяющий затраты (тыс. 

рублей в сутки) на содержание помещений 

для бюджетных учреждений (включая 

эксплуатационные расходы) за 1 кв. метр в 

i-м субъекте Российской Федерации или г. 

Байконуре 

тыс. рублей в 

сутки 
0,0212 

1.2 
Норматив, определяющий площадь 

помещения 
кв. метры не более 18 

1.3 Норматив, определяющий период 

использования помещения 
сутки не более 58 

2 Нормативы для расчета размера затрат на обеспечение охраняемыми 

помещениями для хранения переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 года в i-м субъекте Российской 

Федерации или г. Байконуре 

2.1 Норматив, определяющий стоимость 

обеспечения охраняемыми помещениями 

для хранения переписных листов и иных 

документов Всероссийской переписи 

населения 2020 года при круглосуточном 

режиме работы за 1 кв. метр в i-м субъекте 

Российской Федерации или г. Байконуре 

тыс. рублей в 

сутки 
0,0212 
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2.2 Норматив, определяющий площадь 

охраняемых помещений для хранения 

переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 

года 

кв. метры не более 8 

2.3 Норматив, определяющий период 

обеспечения охраняемыми помещениями 

для хранения переписных листов и иных 

документов Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

сутки не более 71 

3 Нормативы для расчета размера затрат на предоставление необходимых 

транспортных средств в i-м субъекте Российской Федерации или г. 

Байконуре 

3.1 Норматив, определяющий стоимость 

транспортных услуг 

тыс. рублей в 

час 
0,3747 

3.2 Норматив, определяющий период 

предоставления транспортных услуг 
часы 69 

4 Нормативы для расчета размера затрат на предоставление необходимых 

средств связи в i-м субъекте Российской Федерации или г. Байконуре 

4.1 Норматив, определяющий стоимость 

средств связи 

тыс. рублей в 

сутки 
0,04 

4.2 Норматив, определяющий период 

предоставления средств связи 
сутки не более 58 
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Повестка 
заседания областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Челябинской области 

 
24 декабря 2020 г. Заочное заседание 

 
О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Докладчик: 
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области 
Лосева Ольга Александровна 

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  
в Златоустовском городском округе. 
Докладчик: 
Первый заместитель Главы Златоустовского городского округа 
Митрохин Александр Михайлович 

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  
в Магнитогорском городском округе. 
Докладчик: 
Заместитель Главы города – руководитель аппарата администрации города 
Магнитогорска 
Москалев Максим Викторович 

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

в Миасском городском округе. 
Докладчик: 
Первый заместитель Главы Миасского городского округа 
Борадачев Виктор Викторович 

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  
в Челябинском городском округе.  
Докладчик: 
Заместитель Главы города Челябинска, руководитель аппарата Администрации 
города Челябинска 
Смирнов Валерий Валерьевич 

О плане заседаний областной комиссии по подготовке и проведению  
ВПН-2020 на территории Челябинской области на 2021 год.  
Утверждение плана. 

Докладчик: 
Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Челябинской области 
Лосева Ольга Александровна 

Принятие решений областной комиссии по подготовке и проведению ВПН-
2020 на территории Челябинской области. 
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О ходе выполнения подготовительных мероприятий к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

О.А. Лосева 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области  

 

Приказом Росстат от 11 декабря 2020 года № 780 утвержден Календарный 

план подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, 

обработки сведений, подведения и официального опубликования итогов переписи 

населения, хранения и уничтожения материалов на период 2019-2022 годов с 

учетом постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. 

№ 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу переноса срока проведения Всероссийского переписи 

населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р». 

Подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года (далее ВПН-

2020) на территории Челябинской области осуществляется в соответствии с 

Календарным планом 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 с изменениями, утвержденными решением областной комиссией от 

27 октября 2020 года (протокол № 4), а также планов мероприятий («Дорожные 

карты») на 2019-2020 годы по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020, 

принятых на территории муниципальных образований области. 

В муниципальных образованиях области осуществляют свою работу 

комиссии. На 1 декабря 2020 года (начиная с апреля 2019 года) состоялось 

548 заседаний городских и районных комиссий, в том числе за IV квартал 2020 

года – 60 заседаний. 

Органы местного самоуправления продолжают выполнять мероприятия по 

выявлению недостатков и наведению порядка в адресном хозяйстве.  

В целом по Челябинской области устранено 60,0% недостатков по 

указателям улиц; 98,1% – по номерным знакам домов; по освещению улиц и 

подъездов домов – 42,9%. С информацией в разрезе городских округов, 

муниципальных районов Челябинской области можно ознакомиться в 

представленном мониторинге № 1. ВПН-2020 - адресное хозяйство «Мониторинг 

за ходом проверки состояния адресного хозяйства и устранения выявленных 

недостатков» (файл «№ 1. ВПН-2020 - адресное хозяйство.doc»). 

Срок выполнения мероприятий по наведению порядка в адресном 

хозяйстве – 1 марта 2021 года. 

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 

продолжали осуществлять подбор охраняемых помещений, оборудованных 
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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 ноября т.г. в области всего подобрано 

помещений 86,1%, в том числе 87,8% – помещения для размещения переписных 

участков и 84,3% – для стационарных участков. После проведения осмотра 

уполномоченными подобранных помещений и исключения помещений, не 

соответствующих установленным требованиям, произошло снижение показателя 

подбора помещений для стационарных участков (показатель уменьшился на 

2,6 процентных пункта по отношению к 20 октября т.г.). 

На 20 ноября 2020 года по Челябинской области подобрано 59,1% от 

необходимой численности (потребность – 9534 человек с учетом 15% резерва). 

100-процентный набор осуществлен в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, 

Варненском, Каслинском, Кизильском, Красноармейском, Кунашакском, 

Кусинском, Нагайбакском, Октябрьском, Чебаркульском муниципальных 

районах, Карабашском, Кыштымском, Усть-Катавском, Чебаркульском, 

Локомотивном, Трехгорном городских округах.  

На основании обращения Росстата о взаимодействии при подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения в ноябре 2020 года 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации было 

направлено письмо на имя руководителей ему подведомственных 

образовательных организаций, содержащее рекомендации рассмотреть вопрос о 

включении в учебные планы и календарные учебные графики участие студентов в 

качестве переписчиков и засчитывать данную работу как практику. Также в 

данном письме обращено внимание о возможности самостоятельного 

прохождения переписи населения на Едином портале Государственных услуг. 

В целях привлечения студентов в качестве переписчиков Челябинскстат 

направил информационные материалы в высшие учебные заведения Челябинской 

области ещё в начале 2020 года. На обращение о взаимодействии откликнулись 

два вуза. В марте т.г. в Челябинскстате состоялась встреча с представителями 

ФГАУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)», в 

октябре т.г. – с советником при ректоре ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет» Батаевым Д.С. при участии заместителя Главы 

Калининского внутригородского района города Челябинска Калиты И.В.  

Советником при ректорате ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет» Батаевым Д.С. проведена работа по информированию студентов о 

возможном участии в переписи населения в качестве переписчиков, подготовлен 

и передан в Челябинскстат список, желающих принять участие в количестве 539 

человек. Уполномоченными города Челябинска был совершен обзвон 

предоставленных в списке кандидатов с подробными разъяснениями о 

функциональных обязанностях переписчиков. По результатам работы включены в 

реестр переписных кадров 525 человек.  

В январе 2021 года запланировано проведение рабочих встреч с 

представителями ФГАУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 



МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года  
на территории Челябинской области. Сборник № 8 

15 

 

(НИУ)» и Института ветеринарной медицины федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» (в городе Троицке). 

В ноябре т.г. в Челябинскстате при содействии Администрации города 

Челябинска состоялась рабочая встреча с руководителем Челябинского 

регионального штаба российских студенческих отрядов Болдыревым Ю.Е., на 

которой был рассмотрен вопрос привлечения бойцов студенческих отрядов в 

качестве переписчиков. Список кандидатов, желающих стать переписчиками, 

будет подготовлен региональным штабом российских студенческих отрядов и 

направлен в Челябинскстат до 25 декабря 2020 года. 

В декабре т.г. Челябинскстатом направлено обращение в Главное 

управление по труду и занятости населения Челябинской области с информацией 

о потребности в переписном персонале, функциональных обязанностях, сроках 

работы и просьбой оказать содействие в его привлечении. 

Росстат будет продолжать собирать мониторинги, поэтому сохраняем в 

2021 году ведение форм мониторинга, предоставляемых муниципальными 

образованиями.  

Предлагаю: 

1) Форму № 1. ВПН-2020 - адресное хозяйство «Мониторинг за ходом 

проверки состояния адресного хозяйства и устранения выявленных недостатков» 

привести в соответствие с макетом мониторинга, установленного Росстатом. 

Новый макет формы прилагается (файл «1 Мониторинг-адресное хозяйство.xlsx»). 

2) Отменить ведение формы мониторинга № 2. ВПН-2020 - освещение 

«Мониторинг за ходом проведения проверки обеспечения освещения улиц и 

подъездов домов и устранения выявленных недостатков». 

3) Изменить нумерацию форм мониторинга № 3. ВПН-2020 - работа 

комиссии «Мониторинг за ходом работы комиссии по подготовке и проведению 

ВПН-2020» и № 4. ВПН-2020 - СМИ «Мониторинг за ходом проведения 

информационно-разъяснительной работы по ВПН-2020» на № 2 и № 3 

соответственно, содержание форм оставить без изменений. 

4) Установить сроки предоставления форм мониторинга за ходом 

выполнения работ по подготовке к переписи населения органами местного 

самоуправления в Челябинскстат в 2021 году по состоянию на 1 января – 

со сроком предоставления 15 января 2021 года, на 1 февраля 2021 года со сроком 

предоставления 1 февраля 2021 года, на 1 марта – предоставление 1 марта 2021 

года. 

30 октября т.г. в Челябинскстат поступили 8398 планшетных компьютеров. 

Все планшетные компьютеры были проверены на комплектацию и отсутствие 

механических повреждений. Ведутся работы по их активации и подготовке для 

отправки уполномоченным по вопросам переписи в городские округа, 

муниципальные районы Челябинской области. 

С 7 по 11 декабря 2020 года Росстатом проведен обучающий семинар по 

вопросам проведения ВПН-2020, заполнения переписных документов, обработки 

материалов ВПН-2020 для специалистов территориальных органов, 
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ответственных за проведение переписи населения, в режиме видео-конференц-

связи. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Челябинскстатом 

решено перенести обучение для уполномоченных по вопросам переписи в 

городских округах, муниципальных районах области с декабря 2020 года на 

январь 2021 года. В январе 2021 года Челябинскстат планирует обратиться в 

органы местного самоуправления за содействием в проведении обучения для 

уполномоченных и специалистов Челябинскстата в режиме видео-конференц-

связи.  

Все уполномоченные должны в обязательном порядке пройти обучение и 

успешно сдать тестовое задание, поскольку в марте 2021 года им предстоит 

обучать контролеров полевого уровня. 

В феврале Челябинскстату предстоит организовать и провести обучающий 

семинар для территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих специальные контингенты населения на территории 

Челябинской области, порядку проведения ВПН-2020 и сбора сведений о 

населении. 

График проведения обучения Челябинскстатом будет составлен в 

декабре т.г. и направлен в соответствующие ведомства. 

В соответствии с пунктом 8 План-графика взаимодействия Росстата и 

федеральных органов исполнительной власти, ответственных за проведение 

переписи отдельных категорий населения, по подготовке, проведению и 

подведению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года с изменениями, 

внесенными 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 

ВПН-2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 4 ноября 2017 г. № 2444-р», утвержденного 

Руководителем Росстата П.В. Малковы 10 ноября 2020 г. № 112-у, до 1 декабря 

2020 года федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами поручено уточнить ориентировочную численность и 

объекты переписи населения и передать информацию в соответствующий 

территориальный орган Росстата. Работа выполнена всеми ведомствами, 

имеющими специальный контингент на территории Челябинской области. 

21 декабря 2020 года информация об уточненной численности спецконтингентов 

по Челябинской области направлена в Росстат. 

Одним из направлений подготовки к проведению переписи специального 

контингента, является предоставление в территориальные органы Росстата 

сведений о числе переписных работников и заявки на переписные документы и 

средства материально-технического обеспечения.  

В Челябинскстат поступила информация от всех ведомства Челябинской 

области, кроме воинских частей Минобороны России, дислоцирующихся на 

территории Челябинской области (53,6%). В соответствии с Методикой 

подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в 

Вооруженных Силах РФ, утвержденной заместителем начальника Генерального 
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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. Военным комиссариатом Челябинской области данная работа 

остается невыполненной. 

Информационный фон в поддержку Всероссийской переписи населения 

формируется на основании выполненных мероприятий Плана информационно-

разъяснительной работы по вопросам ВПН-2020 на 2019-2021 годы. 

Регулярно Челябинскстат размещает на своем сайте пресс-релизы, 

подготовленные на основе публикаций Медиа-офиса ВПН-2020 и самостоятельно 

(за 12 месяцев т.г. размещено 86 пресс-релизов), и направляет их для размещения 

на официальных сайтах Правительства Челябинской области, 

Минэкономразвития Челябинской области, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, образовательных учреждений, средств массовой 

информации. Состоялось 37 телевизионных выступлений руководителей всех 

уровней и 10 выступлений на радио. 

В соответствии с рекомендациями по организации сбора сведений о 

населении при Всероссийской переписи населения 2020 года в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг в декабре т.г. Росстатом подготовлены баннеры для 

размещения на региональных порталах государственных и муниципальных услуг. 
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

в Златоустовском городском округе 

 

А.М. Митрохин 

Первый заместитель Главы Златоустовского городского округа 
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О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

в Магнитогорском городском округе 

 

М.В. Москалев 

Заместитель Главы города – руководитель аппарата администрации 

города Магнитогорска 

 

В целях подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории города Магнитогорска Челябинской области органами 

местного самоуправления города проводится комплекс мероприятий:  

 

1. Постановлением Главы города № 4731-П от 23 апреля 2019 года «Об 

участии в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 

на территории города Магнитогорска Челябинской области» создана городская 

комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории города Магнитогорска и утверждено Положение о 

ней.  

Заседания городских комиссий проводятся в соответствии с планами 

заседаний комиссий (в 2019 году проведено 2 заседания и 2 рабочие группы, в 

2020 году проведено 4 заседания, 1 совещание и 1 рабочая группа). 

В каждой районной администрации созданы рабочие группы по подготовке 

и проведению ВПН-2020. Заседание рабочих групп в районных администрациях 

проводится по мере необходимости. За 2019-2020 годы проведено 9 рабочих 

групп районными администрациями города. 

 

2. Проведена инвентаризация адресного хозяйства города. Это является 

первоочередной задачей в подготовке и проведении переписи населения. 

Поданным инвентаризации адресного хозяйства в Магнитогорском 

городском округе 21542 здания и сооружения (на 13.05.2019 года).   

Районными администрациями города проведена инвентаризация наличия и 

состояния указателей названий улиц, номеров домов и квартир и обеспечение 

освещения на улицах и в подъездах домов (мониторинг № 1, № 2).  

Недостатки были отражены в первом мониторинге на 1 августа 2019 года. 

В течение 2019 и 2020 годов администрацией города проводилась работа по 

устранению выявленных недостатков в адресном хозяйстве города. 

По данным мониторинга на 1 декабря 2020 года осталось устранить 

отсутствие указателей улиц в количестве 173 и 1026 знаков номеров домов. 

Проведена работа по устранению выявленных недостатков по освещению 

улиц и подъездах домов. Все недостатки устранены в полном объеме. 

Работа по устранению недостатков в адресном хозяйстве и по освещению, 

районными администрациями города проводятся регулярно на протяжении 

2019 г., 2020 г. и продолжится до 1 марта 2021 года.  

Регулярно на всех заседаниях городской комиссии районные 

администрации отчитываются о проделанной работе по устранению недостатков в 

адресном хозяйстве и по освещению.  
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3. Подбор помещений для размещения переписных и стационарных 

участков и подбор кадров. 

Для размещения переписных и стационарных участков подобрано 

124 помещения (100% от потребности). Все помещения соответствуют 

установленным нормативам, оборудованы мебелью, средствами связи и охраны.  

Для хранения переписной документации выделено одно помещение в 

здании Челябинскстата (100% от потребности), также соответствующее всем 

установленным нормативам.  

Потребность во временном переписном персонале для проведения переписи 

в Магнитогорском городском округе составляет (с учетом резерва) 1004 человека. 

По состоянию на 17 декабря 2020 года укомплектован штат временного 

переписного персонала на 47,9%. С целью полного комплектования переписного 

персонала проводится работа с Магнитогорским техническим университетом, 

ТОСАМИ районных администраций города. Однако следует отметить, что 

сложившаяся эпидемиологическая ситуация отражается на подборе кадров, 

многие претенденты, записанные ранее, отказываются от работы переписчиком.  

К моменту проведения переписи, в марте 2021 года, все показатели будут 

достигнуты.  

 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы среди 

населения, проводится согласно плану, утвержденному решением городской 

комиссией города.  

Работа по информированию населения о подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения проводится в полном объеме. На постоянной 

основе публикуются материалы на официальном сайте администрации города 

Магнитогорска, а также во всех городских СМИ: это четыре телекомпании, две 

газеты, четыре радио, которые имеют в сетке вещания новостные программы, и 

восемь электронных СМИ. С начала 2020 года на страницах печатных изданий по 

данной тематике было опубликовано 12 статей. В электронных СМИ появилось 

порядка 84 информационных материалов. А также ведутся трансляция рекламных 

роликов ВПН-2020 в общественном транспорте (трамвай). В здании 

Челябинскстата установлен один ролл-ап с информацией о сроках проведения 

ВПН-2020. 

Мы понимаем важность качественного проведения Всероссийской переписи 

населения, поэтому все структурные подразделениями администрации города 

Магнитогорска, оказывают содействие Комиссии в решении вопросов по ее 

подготовке и проведению. 
  



МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года  
на территории Челябинской области. Сборник № 8 

23 

 

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года  

в Миасском городском округе 

 

В.В. Борадачев  

Первый заместитель Главы Миасского городского округа 

 

По подбору помещений 

На территории Миасского городского округа для проведения Всесоюзной 

переписи населения-2021 организуются 50 совмещенных участков, которые 

включают в себя 50 – переписных участков и 54 – стационарных участков.  

В рамках рабочей группы, состав которой утвержден Постановлением 

Администрации Миасского городского округа от 16.04.2019 года № 1764, на 

регулярной основе ведется работа по подбору охраняемых помещений, 

пригодных для работы и обучения лиц, осуществляющих сбор сведений о 

населении, а также помещений для хранения переписных листов и иных 

документов переписи.  

Уполномоченным по вопросам переписи одобрено 18 муниципальных 

помещений для 30 совмещенных участков и помещение для хранения переписных 

листов.  

Зарезервированы в аренду четыре помещения у коммерческих организаций 

(Дворец культуры «Автомобилестроителей», в ДКиТ «Прометей») для шести 

совмещенных участков. Договора аренды помещений предлагается заключить с 

учетом расчетных сумм соответствующих затрат исходя из установленных 

проектом Приказа Росстата нормативов.  

По 14 совмещенным участкам помещения не определены, продолжается 

работа по рассмотрению аренды помещений у коммерческих организаций. 

 

По состоянию адресного хозяйства. 

На 01.12.2020 г. в адресном хозяйстве Миасского городского округа на 

наличие указателей улиц, номеров домов, номеров квартир на подъездах домов 

проверено порядка 80% в городе и 100% объектов в сельских населенных пунктах 

от общего числа объектов.  

Выявлено нарушений (отсутствие и нечитаемые): 

- указателей улиц: 721 (77% от общего проверенного количества) в городе и 

216 (23%) в поселках, устранено нарушений: 108 единиц в городе и 95 единиц в 

поселках; 

- номерных знаков домов: 3128 (67,3%) в городе и 1517 (32,7%) в поселках, 

устранено нарушений: 450 единиц в городе и 239 единиц в поселках; 

- номеров квартир на подъездах многоквартирных домов: 165 (73%) в 

городе 60 (27%) в поселках. 

Итого по округу в адресном хозяйстве выявлено 5807 единиц с 

нарушениями, что составляет 42% от общего количества проверенных объектов, 

устранены нарушения на 933 объектах.  
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По обеспечению освещения улиц и подъездов домов 

На 01.12.2020 г. обеспечение освещения улиц и подъездов Миасского 

городского округа проверено в количестве 80% в городе и 100% объектов в 

сельских населенных пунктах от общего числа объектов.  

По освещению улиц в городе: 

Наличие – 274, отсутствие – 70, устранены недостатки на 8 объектах.  

По освещению улиц в сельских населенных пунктах: 

Наличие – 189, отсутствие – 42, устранены недостатки на 22 объектах. 

По освещению подъездов многоквартирных домов в городе зафиксировано 

наличие на 3144 подъездах, при этом 3690 подъездов не освещены, устранены 

недостатки на 404 подъездах.  

 

По расчету субвенции бюджету Миасского городского округа 

Подготовлен и направлен в Министерство экономического развития 

Челябинской области проект заявки и расчет субвенции бюджету Миасского 

городского округа на расходы, связанные с обеспечением помещениями для 

обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, хранения 

переписных листов и иных документов, а также с предоставлением необходимых 

транспортных средств и средств связи, в объеме 1822,6 тысяч руб. 

 

По информированию населения 

С начала года на сайте Администрации Миасского городского округа 

размещены пресс-релизы с информацией о Всероссийской переписи населения в 

количестве 33 штук. В соответствии с разрабатываемыми мероприятиями при 

содействии Администрации Миасского городского округа с начала 2021 года 

планируется размещение соответствующей информации в средствах СМИ 

(социальные сети, местная печать, радио и телевидение), на медиа-экранах в 

общественных местах, общественном транспорте, на информационных досках в 

образовательных, медицинских и  оздоровительных организациях, а также в 

подъездах многоквартирных домов.  

На 22.12.2020 г.  распространены рекламные материалы в следующем 

количестве: 

- листовки 50 штук (20 штук в МФЦ, 30 штук в торговых точках); 

- календарики карманного формата на 20201 год 700 штук (в торговых 

точках); 

- наклейки на автомобили – 20 штук; 

- флаеры: 50 штук (в образовательных учреждениях). 

 

По подбору кадров 

Для организации работы по проведению Всероссийской переписи населения 

потребность в кадрах в Миасском городском округе составляет 408 человек 

(контроллеры – 50 человек переписчики – 358 человек). В настоящий момент в 

список претендентов внесены 340 человек, из них 277 человек находится в стадии 

оформления документов. 
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С учетом складывающейся на момент проведения Всероссийской переписи 

населения в Миасском городском округе эпидемиологической ситуации по 

гриппу и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обеспечить проведение следующих мероприятий:  

- контроль температуры тела перед допуском их на рабочие места; 

- принять меры по недопущению переохлаждения сотрудников, 

работающих на открытом воздухе; 

- обеспечить сотрудников, работающих с населением средствами 

индивидуальной защиты (антисептики, медицинские маски, перчатки). 
  



МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ ОБЛАСТНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

26 Материалы по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Челябинской области. Сборник № 8 

 

О готовности к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 

в Челябинском городском округе 

 

В.В. Смирнов 

Заместитель Главы города Челябинска, руководитель аппарата Администрации 

города Челябинска 

 

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения Администрацией 

города Челябинска совместно с администрациями внутригородских районов 

проводится следующая работа. 

 

В апреле 2019 года создана городская комиссия по подготовке к проведению 

Всероссийской переписи населения, в состав которой вошли представители 

Администрации города Челябинска, внутригородских районов и Челябинскстата. 

На текущий момент проведено 4 заседания городской комиссии (два в 2019 году, 

два в 2020 году), а также 3 рабочих встречи с Челябинскстатом по вопросам 

подготовки к переписи.  

Из основных вопросов при подготовке к переписи остаются: 

 

1. Состояние адресного хозяйства 

Внутригородскими районами города Челябинска проведена работа по 

определению состояния и наличию адресных указателей, по результатам которой 

выявлено, что в городе Челябинске отсутствуют порядка 3200 табличек с 

наименованием улиц и номеров домов.  

В рамках работы по устранению нарушений адресного хозяйства 

Управлением архитектурно-градостроительного проектирования города 

Челябинска разработан образец оформления адресных указателей (знаков 

адресации) для применения на территории города Челябинска, который направлен 

во все управляющие компании города Челябинска, внутригородские районы для 

организации работы по устранению замечаний. Также проводится работа с ТСЖ, 

КТОСами, депутатским корпусом по вопросу оказания содействия в изготовлении 

и размещении адресных табличек в частном секторе.   

Протокольный срок устранения недостатков адресного хозяйства – 

10 февраля 2021 года.  

 

2. Подбор помещений для размещения переписных  

и стационарных участков 

В настоящий момент ведется активная работа по подбору помещений для 

стационарных и переписных участков: проводятся встречи с руководителями 

предприятий города Челябинска, направлены письма в адрес высших и средних 

образовательных учреждений, министерства Челябинской области о возможности 

предоставления помещений. Из 347 необходимых участков подобрано 214:  

- в Металлургическом районе подобраны все 39 помещений; 

- Тракторозаводском районе также подобраны все помещения (51), 
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В остальных районах доля подобранных помещений составляет от 24%  

(в Курчатовском районе) до 86% (в Центральном районе). 

- в Калининском районе – 33 из 67 (49%); 

- Курчатовском – 16 из 66 (24%); 

- Ленинском – 27 из 55 (49%); 

- Советском – 23 из 40 (57%); 

- Центральном районе – 25 из 29 (86%). 

Подбор помещений планируется завершить до конца 2020 года.  

Подобранные помещения будут переданы как на возмездной основе (за счет 

субвенции), так и путем заключения договоров безвозмездного пользования с 

муниципальными учреждениями города Челябинска.  

 

3. Проведение информационно-разъяснительной  

работы среди населения 

В целях проведения информационно-разъяснительной работы среди 

населения: 

- на официальном сайте Администрации города Челябинска, а также сайтах 

внутригородских районов города размещена вкладка «Всероссийская перепись 

населения» с информацией для жителей города, а также на постоянной основе во 

вкладке «Новости» публикуются материалы, предоставленные Челябинскстатом; 

- в муниципальных кинотеатрах, а также городских видеобилбордах 

транслируются рекламные видеоролики; 

- на входе в Администрацию города планируется установить большой 

рекламный стенд с полной информацией о предстоящей переписи; 

- планируется размещение видеороликов на экранах, расположенных в 

общественном транспорте. 

 

4. Подбор переписных кадров 

С целью содействия Челябинскстату в подборе переписного персонала 

Администрацией города направлено информационное сообщение во все 

образовательные учреждения города Челябинска, организации жилищно-

коммунального хозяйства, информация о подборе переписчиков размещена на 

официальном сайте Администрации города Челябинска.  

Также работа по подбору переписных кадров ведется администрациями 

внутригородских районов города Челябинска. 

 

Таким образом, вопросы оказания содействия Челябинскстату в проведении 

предстоящего общероссийского мероприятия находятся на контроле, работа 

продолжается. 
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О плане заседаний областной комиссии по подготовке и проведению  

Всероссийской переписи населения 2020 года  

на территории Челябинской области на 2021 год 

 

О.А. Лосева 

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области 

 

Подготовка к Всероссийской переписи населения выходит на финишную 

прямую, остается три месяца до начала переписи. 

Предлагаю обсудить план нашей с вами работы на 2021 год. 

В соответствии с указаниями Росстата в преддверии переписи заседания 

комиссии необходимо проводить ежемесячно: в январе, феврале, марте. Итоговое 

заседание запланировано на июнь.  

План заседаний комиссии сформирован с учётом необходимости 

рассмотрения вопросов по готовности к переписи и организации взаимодействия 

между Челябинскстатом, органами исполнительной власти, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований и иных организаций Челябинской 

области. 

На первом заседании это вопросы о готовности к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года и предстоящих задачах. 

На втором заседании комиссии в феврале запланированы вопросы об 

организации переписи населения в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг; об участии волонтеров 

и их роли в переписи населения. 

В марте необходимо обсудить вопросы о готовности к проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года и об организации самой переписи; 

об обеспечении безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, 

при проведении Всероссийской переписи населения на территории Челябинской 

области; об обеспечении сохранности переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения 2020 года; о подготовке к проведению 

переписи населения ведомствами, имеющими специальные контингенты 

населения. 

В июне состоится итоговое заседание областной комиссии, на котором 

рассмотрим итоги проведения Всероссийской переписи населения на территории 

Челябинской области. 

Предлагаю проект плана заседаний областной комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Челябинской области на 2021 год принять за основу. В случае необходимости в 

план заседаний возможно включение отдельных актуальных вопросов по 

подготовке к переписи населения. 
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УТВЕРЖДЕН 
решением областной комиссии 

(протокол № 5) 
от 24 декабря 2020 г. 

 
ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

областной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории Челябинской области 

на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса 
(выступления) 

Ответственный 

28 января  

1.  О ходе выполнения подготовительных 
мероприятий к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

О.А. Лосева 

2.  О готовности к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в муниципальных 
образованиях Челябинской области. 

Главы или председатели 
комиссий по подготовке и 
проведению ВПН-2020 не 

менее трёх 
муниципальных 

образований (городской 
округ / муниципальный 

район) 

3.  О предварительном расчете субвенций на 
расходы, связанные с обеспечением 
охраняемыми помещениями, средствами связи, 
транспортом, предоставленном органами 
местного самоуправления. 

Н.Р. Лугачёва 

4.  Принятие решений областной комиссии по 
подготовке и проведению ВПН-2020 на 
территории Челябинской области. 

 

25 февраля 

1.  О ходе выполнения подготовительных 
мероприятий к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

О.А. Лосева 

2.  Об организации Всероссийской переписи 
населения 2020 года в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Язовских Д.В. 

3.  Об участии волонтеров во Всероссийской 
переписи населения 2020 года 

Баймухаметова Е.Н. 

4.  О готовности к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в муниципальных 

Главы или председатели 
комиссий по подготовке и 
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№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса 
(выступления) 

Ответственный 

образованиях Челябинской области. проведению ВПН-2020 не 
менее трёх 

муниципальных 
образований (городской 
округ / муниципальный 

район) 

5.  Принятие решений областной комиссии по 
подготовке и проведению ВПН-2020 на 
территории Челябинской области. 

 

25 марта 

1.  О готовности к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года. 

О.А. Лосева 

2. О Об обеспечении безопасности лиц, 
осуществляющих сбор сведений о населении, 
при проведении Всероссийской переписи 
населения на территории Челябинской области 

Иванов О.Н. 

3.  Об обеспечении сохранности переписных листов 
и иных документов Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

Дааев Л.-А.Л. 

4.  О готовности проведения переписи населения в 
территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих специальные 
контингенты населения, на территории 
Челябинской области 

Волкова С.Б.  

Гетман А.И. 

Дааев Л.-А.Л. 

Дорожкин Э.И. 

Иванов О.Н. 

Шорохов М.К.  

5.  О готовности к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в муниципальных 
образованиях Челябинской области. 

Главы или председатели 
комиссий по подготовке и 
проведению ВПН-2020 не 

менее трёх 
муниципальных 

образований (городской 
округ / муниципальный 

район) 

6.  Принятие решений областной комиссии по 
подготовке и проведению ВПН-2020 на 
территории Челябинской области. 

 

16 июня 

1. 1 Об итогах проведения Всероссийской переписи 
населения на территории Челябинской области. 

О.А. Лосева 

2.  О завершении деятельности областной комиссии 
по подготовке проведения ВПН-2010. 
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№ 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 декабря 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 

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

наличие отсутствие и нечитаемые указателей 
улиц 

номерных 
знаков 
домов, 

включая 
литерные 

или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

указателей 
улиц 

номерных 
знаков домов, 

включая 
литерные или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

указателей 
улиц 

номерных 
знаков домов, 

включая 
литерные или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Челябинская 

область  106666 389859 102662 15453 46806 7764 9271 45896 9109 

Муниципальные 

районы:           

Агаповский  100 1302 7561 4283 - - - 37 1300 821 

Аргаяшский  100 1287 12524 240 1336 3645 162 83 798 70 

Ашинский 100 1736 15234 629 160 966 3 426 864 314 

Брединский  100 1190 3529 2275 1402 4302 2710 476 382 55 

Варненский 100 615 7629 13 17 690 147 109 955 10 

Верхнеуральский  100 1468 10969 353 12 417 10 407 1822 92 

Еманжелинский  100 1862 7076 1196 177 686 - 645 3811 337 

Еткульский  100 2732 9815 2017 169 1451 473 106 137 232 

Карталинский  100 1731 12185 723 231 644 110 168 1223 83 

Каслинский 100 2195 11109 2033 744 1917 305 91 1026 34 

Катав-Ивановский  100 662 9186 311 300 1009 219 300 1009 219 

Кизильский  93,8 895 4294 2026 154 1925 216 200 1619 863 

Коркинский  100 2010 10276 1257 40 455 23 98 775 - 

Красноармейский 100 2553 13660 491 935 1371 - 221 867 3 
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Проверено в 

адресном 
хозяйстве 
наличие 

указателей улиц, 
номеров домов, 

номеров квартир 
на подъездах 

домов, оценочно  
в % от общего 

числа 

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

наличие отсутствие и нечитаемые указателей 
улиц 

номерных 
знаков 
домов, 

включая 
литерные 

или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

указателей 
улиц 

номерных 
знаков домов, 

включая 
литерные или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

указателей 
улиц 

номерных 
знаков домов, 

включая 
литерные или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кунашакский 99,0 403 10401 82 149 1764 642 32 961 - 

Кусинский  100 2002 8923 439 - 95 - 388 2744 - 

Нагайбакский  100 3100 7275 331 220 627 17 95 695 7 

Нязепетровский  100 1321 7915 1029 309 518 - 166 568 52 

Октябрьский  100 941 6744 5598 - - - 395 1866 1738 

Пластовский  93,8 1135 6792 389 - - - - - - 

Саткинский 100 1340 13627 4648 274 1853 359 281 2134 525 

Сосновский 100 4503 15828 3699 2378 5620 583 2411) 1573 50 

Троицкий  100 841 6552 172 92 1175 118 103 1105 50 

Увельский  100 3495 76411) 297 253 627 1131) 164 204 11) 

Уйский  100 3897 8088 248 - 6 111 449 1105 79 

Чебаркульский  100 758 6529 208 421 2853 98 71 146 13 

Чесменский  100 577 5802 61 14 188 22 371) 287 7 

Городские 

округа:           

Верхнеуфалейский  100 736 7845 845 - 232 26 58 36 - 

Златоустовский 100 2417 16335 4930 5 370 - 27 380 30 

Карабашский 100 345 3102 362 - 560 - - 450 290 

Копейский 100 15403 15725 2302 528 475 784 486 1134 466 

Кыштымский 100 5384 5494 2153 838 736 - 192 250 46 

Локомотивный 100 5 65 192 - - - - - - 

Магнитогорский  100 3536 19830 10498 173 1026 - 306 529 543 

Миасский 100 1290 12830 631 734 3956 184 203 689 41 

Озерский 100 146 2394 3322 - 5 6 - 139 28 

Снежинский  100 10821) 10771) 10821) 111) 161) 111) 1281) 321) 2041) 
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Проверено в 

адресном 
хозяйстве 
наличие 

указателей улиц, 
номеров домов, 

номеров квартир 
на подъездах 

домов, оценочно  
в % от общего 

числа 

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

наличие отсутствие и нечитаемые указателей 
улиц 

номерных 
знаков 
домов, 

включая 
литерные 

или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

указателей 
улиц 

номерных 
знаков домов, 

включая 
литерные или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

указателей 
улиц 

номерных 
знаков домов, 

включая 
литерные или 
порядковые 

номера 
корпусов 

(строений) 

номеров 
квартир на 
подъездах 
многоквар-

тирных 
жилых 
домов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Трехгорный 100 284 299 895 - - - 11 10 26 

Троицкий 100 380 8200 275 628 1716 35 - - - 

Усть-Катавский  100 1002 6322 1211 - - - 245 983 10 

Чебаркульский  100 148 4492 12644 6 118 - 80 4167 - 

Челябинский 100 27656 34927 25234 2739 2212 247 1439 3002 696 

в том числе 

внутригородские 

районы: 

 

         

Калининский  100 3749 3749 3327 12 12 - 59 190 153 

Курчатовский  100 1411 4785 3933 44 40 163 44 40 163 

Ленинский  100 5527 5527 3560 411 411 2 262 262 107 

Металлургический  100 1004 4313 2691 - 71 26 62 694 133 

Советский  100 87071) 87071) 64371) 17931) 11871) 471) - - - 

Тракторозаводский  100 4686 4686 30481) 403 403 9 211 211 118 

Центральный  100 2572 3160 2238 76 88 - 801 1605 22 

Южноуральский  100 301 3758 1038 4 580 30 307 4119 1074 
1) Данные уточнены. 
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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 декабря 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области 

  
Проверено 

наличие 
освещения улиц и 
подъездов домов, 
оценочно в % от 

общего числа 

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

Устранено недостатков  
(нарастающим итогом), ед. 

наличие отсутствие освещения улиц освещения 
подъездов домов освещения улиц освещения 

подъездов домов 
освещения улиц освещения 

подъездов домов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Челябинская область  19641 72599 2586 9028 1713 3761 

Муниципальные 

районы:         

Агаповский 100 375 495 - - 53 47 

Аргаяшский 100 495 272 215 130 39 31 

Ашинский 100 415 1529 4 116 26 49 

Брединский  100 231 85 230 107 40 4 

Варненский 100 3161) 142 - - 86 - 

Верхнеуральский 100 538 347 - - 32 61 

Еманжелинский 100 253 1196 - - - 212 

Еткульский 100 417 300 46 35 25 - 

Карталинский   100 446 6551) 65 110 1261) 801) 

Каслинский 100 382 1656 14 434 32 18 

Катав-Ивановский 100 299 1489 9 2 9 2 

Кизильский 100 295 265 82 26 12 118 

Коркинский 100 180 1089 188 55 32 50 

Красноармейский 100 10071) 4911) 23 - 5 - 

Кунашакский 100 2307 594 119 2 58 4 

Кусинский 100 3491) - 8 - 34 - 

Нагайбакский 100 263 311 32 12 1 4 

Нязепетровский 100 925 223 15 47 292 61 

Октябрьский 100 302 116 1 - - - 

Пластовский 100 326 316 - - - - 

Саткинский 100 512 1858 31 82 15 246 

Сосновский 100 1863 1355 446 3040 91 18 
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Проверено 

наличие 
освещения улиц и 
подъездов домов, 
оценочно в % от 

общего числа 

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

Устранено недостатков  
(нарастающим итогом), ед. 

наличие отсутствие освещения улиц освещения 
подъездов домов освещения улиц освещения 

подъездов домов 
освещения улиц освещения 

подъездов домов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Троицкий 100 379 132 8 31 37 5 

Увельский 100 6351) 2761) 29 1341) 15 24 

Уйский 100 599 173 13 27 12 3 

Чебаркульский 100 392 247 117 59 113 6 

Чесменский 100 256 91 - - 5 3 

Городские округа:        

Верхнеуфалейский 100 271 758 9 438 4 6 

Златоустовский 100 485 4195 4 7 5 61 

Карабашский 100 126 350 - - - 90 

Копейский 100 122 2174 659 - - 128 

Кыштымский 100 263 1729 5 19 15 44 

Локомотивный 100 5 192 - - - - 

Магнитогорский  100 7561) 106071) - 891) 271) 2521) 

Миасский 100 463 3144 112 3690 30 404 

Озерский 100 146 3796 - - - - 

Снежинский 100 82 10931) - - - - 

Трехгорный 100 26 6111) - - -1) - 

Троицкий  87,0 181 288 16 12 71 9 

Усть-Катавский  100 182 495 3 - 11 - 

Чебаркульский 100 235 1359 - - 147 357 

Челябинский 100 1410 25034 81 323 63 265 

в том числе внутри-

городские районы: 
       

Калининский  100 142 3326 - 1 - 32 

Курчатовский 100 161 3933 14 44 14 44 

Ленинский 100 243 3562 5 - 28 105 

Металлургический  100 168 2717 161) - 16 - 

Советский  100 317 6217 40 267 - - 

Тракторозаводский 100 2101) 30411) 31) 111) 51) 841) 

Центральный  100 169 2238 3 - - - 

Южноуральский  100 131 1071 2 1 150 1099 
1) Данные уточнены.  
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№ 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 декабря 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области 
  

Создано комиссий  
ВПН-2020 

Количество проведенных 
заседаний 

Количество рассмотренных 
вопросов на заседании 
комиссии ВПН-2020 

Рассмотрено вопросов по 
подготовке к ВПН-2020  

на аппаратных совещаниях 
администрации  

1 2 3 4 5 

Челябинская область 124 548 1456 676 

Муниципальные районы:     

Агаповский  1 5 18 5 

Аргаяшский 1 91) 17 11 

Ашинский  9 31 50 20 

Брединский  1 9 21 6 

Варненский  1 9 19 4 

Верхнеуральский  1 6 14 6 

Еманжелинский  1 4 8 8 

Еткульский  1 4 12 13 

Карталинский  1 6 8 3 

Каслинский  11 50 97 55 

Катав-Ивановский  1 7 18 8 

Кизильский  1 6 20 27 

Коркинский  1 3 6 7 

Красноармейский  16 37 74 31 

Кунашакский  1 6 9 11 

Кусинский  1 9 18 4 

Нагайбакский  11 35 56 2 

Нязепетровский  1 5 13 1 

Октябрьский  1 7 10 3 

Пластовский  1 6 11 9 

Саткинский  6 8 19 2 

Сосновский  16 110 408 220 

Троицкий  1 5 22 1 

Увельский  1 9 26 12 
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Создано комиссий  

ВПН-2020 
Количество проведенных 

заседаний 
Количество рассмотренных 

вопросов на заседании 
комиссии ВПН-2020 

Рассмотрено вопросов по 
подготовке к ВПН-2020  

на аппаратных совещаниях 
администрации  

1 2 3 4 5 

Уйский  12 191) 311) 4 

Чебаркульский  1 6 11 2 

Чесменский  1 8 28 6 

Городские округа:     

Верхнеуфалейский 1 12 16 6 

Златоустовский 1 6 17 8 

Карабашский 1 6 16 5 

Копейский 1 6 24 3 

Кыштымский 1 6 11 2 

Локомотивный 1 4 7 8 

Магнитогорск 1 6 23 5 

Миасский 1 41) 171) 18 

Озерский 1 4 17 10 

Снежинский 1 5 13 7 

Трехгорный 1 6 26 - 

Троицкий 1 5 18 2 

Усть-Катавский 1 4 16 - 

Чебаркульский 1 5 16 1 

Челябинский 8 42 156 117 

в том числе 

внутригородские районы: 

    

Калининский  1 5 21 3 

Курчатовский  1 4 21 16 

Ленинский  1 4 12 6 

Металлургический  1 7 15 71) 

Советский  1 31) 131) 17 

Тракторозаводский  1 10 34 23 

Центральный  1 5 22 - 

Администрация г. Челябинска 1 4 18 45 

Южноуральский   1 8 19 3 
1) Данные уточнены. 
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№ 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 декабря 2020 года в разрезе муниципальных образований Челябинской области 

  
СМИ Радио Телевидение Размещение и распространение агитационной и 

справочной информации интернет печатные 
издания 

Пресс-
релиз 

Конфе-
ренция 

Пресс-
релиз 

Интер-
вью 

Интер-
вью 

Сообще-
ние 

Интер-
вью 

Сообще-
ние 

Выступ-
ление 

Пресс-
кон-

ферен-
ция 

Сайты, 
стенды 

ТЦ, 
бизнес-
центры 

Спортив-
ные 

меропри-
ятия 

Службы 
занятости 

Учебные 
учрежде-

ния 

Совеща-
ния, 

рабочие 
встречи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Челябинская 

область 2418 40 275 16 3 32 12 1153 7 1 1482 230 5 386 1952 1498 

Муниципальные 

районы:                 

Агаповский  13 - 22 - - -1) - - - - 3 - - - - - 

Аргаяшский   42 - 6 - - - - - - - - - - - - - 

Ашинский  28 - 4 2 - 1 - - - - 5 - - - 45 - 

Брединский  8 - 2 - - - - - - - 53 - - - - - 

Варненский 24 - 2 - - 2 - - - - - - - - - - 

Верхнеуральский  250 - 12 - - - - 81 - - 56 - - - - - 

Еманжелинский 73 - 3 - - - 2 - - - 19 - - 1 24 - 

Еткульский  18 - 21 - - - - - - - 35 - - - - - 

Карталинский  9 - - 4 - - - - 1 - - - - 1 - - 

Каслинский  25 - 1 - - - 1 1 - - - - - - - 3 

Катав-Ивановский 10 - 10 - - - - - - - - - - - - - 

Кизильский  15 - - - - - - - - - - - - - - 30 

Коркинский  2 - 4 - - 2 - - - - - - - - - 5 

Красноармейский 13 - 2 - - - - - - - 38 - - 6 60 20 

Кунашакский  20 - 8 - - - - - - - - - - - - - 

Кусинский 27 - 7 - - 1 - - 3 - 84 - - - - - 

Нагайбакский  18 - 26 - - - 1 - - 1 250 - - - - - 

Нязепетровский 130 - 3 - - - 1 - - - 55 - - - - - 

Октябрьский  71 - - 6 - - - - - - 3 - - - - 11 
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СМИ Радио Телевидение Размещение и распространение агитационной и 

справочной информации интернет печатные 
издания 

Пресс-
релиз 

Конфе-
ренция 

Пресс-
релиз 

Интер-
вью 

Интер-
вью 

Сообще-
ние 

Интер-
вью 

Сообще-
ние 

Выступ-
ление 

Пресс-
кон-

ферен-
ция 

Сайты, 
стенды 

ТЦ, 
бизнес-
центры 

Спортив-
ные 

меропри-
ятия 

Службы 
занятости 

Учебные 
учрежде-

ния 

Совеща-
ния, 

рабочие 
встречи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Пластовский 58 - 5 - - - - - - - - - - - - - 

Саткинский  47 - 4 - - - - - - - - - - - - - 

Сосновский  40 - 4 1 - 1 - - - - 273 - - 3 25 132 

Троицкий 51 - 3 - - - - - - - 51 - - 2 - 8 

Увельский 210 - 11) 11) 11) - - - - - - - - - - - 

Уйский 63 - - - - - - - - - - - - - - - 

Чебаркульский  34 - 10 - - - - - - - 60 - - - - - 

Чесменский  29 - 2 - - - - - - - - - - - - - 

Городские 

округа: 
                

Верхнеуфалейский  6 - 1 - - 4 - - 1 - - - - - - 9 

Златоустовский  58 - 5 - - 1 - 4 - - 50 - - - - 4 

Карабашский  151 - 1 - - - - - - - 68 - - - - 10 

Копейский  31 1 - - - - - 970 - - 2 - - - - 4 

Кыштымский  26 - 1 - - - 1 - - - 2 - - - - - 

Локомотивный  65 - 14 - - - - - - - 30 - - - - 25 

Магнитогорский  - - 21 - - - 1 3 1 - 7 - - - 414 10 

Миасский  44 - 1 - - 1 - 2 - - - - - - 35 6 

Озерский 68 -1) 3 21) 2 3 - - - - 44 5 - - 8 - 

Снежинский  45 - - - - 5 - - - - 3 - - 1 4 2 

Трехгорный  18 - 12 - - 11 - 12 - - - - - - - - 

Троицкий  45 1 12 - - - - 74 - - 91 - - 2 56 11 

Усть-Катавский  90 - 12 - - - 1 - 1 - 76 - - - 30 - 

Чебаркульский  46 - 3 - - - 3 2 - - 5 - - - - 3 

Челябинский 357 38 15 - - - - 4 - - 119 225 5 370 1251 1205 

в том числе 

внутригородские 

районы: 

                

Калининский  1 37 - - - - - - - - 39 - - - - 2 

Курчатовский 58 - - - - - - - - - 4 200 - 20 1100 4 
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СМИ Радио Телевидение Размещение и распространение агитационной и 

справочной информации интернет печатные 
издания 

Пресс-
релиз 

Конфе-
ренция 

Пресс-
релиз 

Интер-
вью 

Интер-
вью 

Сообще-
ние 

Интер-
вью 

Сообще-
ние 

Выступ-
ление 

Пресс-
кон-

ферен-
ция 

Сайты, 
стенды 

ТЦ, 
бизнес-
центры 

Спортив-
ные 

меропри-
ятия 

Службы 
занятости 

Учебные 
учрежде-

ния 

Совеща-
ния, 

рабочие 
встречи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ленинский  55 - - - - - - - - - 35 25 5 350 150 1000 

Металлургический  1 - - - - - - - - - 1 - - - 1 3 

Советский  69 - - - - - - - - - - - - - - - 

Тракторозаводский  37 1 - - - - - - - - 37 - - - - 36 

Центральный  64 - 2 - - - - - - - 2 - - - - 160 

Администрация 

г. Челябинска 
72 - 13 - - - - 4 - - 1 - - - - - 

Южноуральский  40 - 12 - - - 1 - - - - - - - - - 
1) Данные уточнены. 
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