Пресс-релиз
Пензенская область готовится
к Всероссийской переписи населения 2020 года
Постановлением губернатора Пензенской области №109 от 28 декабря 2017
года была создана межведомственная комиссия по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года в Пензенской области, председателем которой
назначен Председатель Правительства Пензенской области Николай Петрович
Симонов. Подобные комиссии созданы во всех муниципальных образованиях
региона.
В настоящее время в Пензенской области идёт активная подготовка к
Всероссийской переписи населения 2020 года. Одним из ее важных этапов стал
регистраторский обход.
Для работы по сопоставлению улиц и списков адресов домов Пензастатом
были направлены запросы в организации и учреждения Пензенской области. И
хотелось бы выразить им благодарность за содействие в данном вопросе.
Так, списки адресов жилых и иных помещений, а также численности лиц,
проживающих и зарегистрированных по месту жительства или пребывания, нам
предоставили ООО «Газпром межрегионгаз Пенза», ООО «Горводоканал», ООО
«ТНС энерго Пенза», администрации районов Пензенской области.
Информация об адресах жилых помещений в разрезе муниципальных районов
с учетом изменений, произошедших с 2010 года, поступила от Федеральной
кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пензенской области и Управления жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области.
Большим подспорьем стала и информация, полученная от глав администраций
районов г. Пензы о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
товариществах, расположенных на территории города, с указанием контактных
телефонов председателей.

При посредничестве Управления цифрового развития, информационных
технологий и связи Пензенской области ООО «ГИС-Проект» предоставило
картографический материал по городам и населенным пунктам области в
электронном виде, после проверки которого было подготовлено техническое
задание на изготовление карт.
Данный

картографический

материал

был

использован

временным

переписным персоналом при регистраторском обходе.
В июле текущего года Пензастатом был осуществлен подбор регистраторов.
Всего по области их насчитывается 526 человек. С 1 по 30 августа им предстояло
стать участниками важного подготовительного этапа к Всероссийской переписи
населения 2020 года – регистраторского обхода.
В период обхода каждый регистратор на своем участке сверил наличие всех
домов, строений и жилых помещений, перечисленных в маршрутном листе и
указанных на картографическом материале, с фактически имеющимися строениями
на местности и внес необходимые уточнения.
Таким образом, до начала регистраторского обхода в Пензенской области
насчитывалось 322 417 домов (по данным ФИАС и АС ВПН).
По данным мониторинга актуализации списка адресов на 9 сентября 2019
года число домов уменьшилось на 14 937 или на 4,6%.
В том числе:
- выявлены и добавлены вновь 3 782 дома или 1,2% (от 322 417), за счет
«разросшихся» микрорайонов г. Пензы – «Заря», «Междуречье», «Согласие»,
«Спутник» в Пензенском районе, а также за счет жилищного строительства в
Бессоновском и Мокшанском районах;
- исключены 18 719 домов или 5,8% (это разрушенные, снесенные,
сгоревшие и не подлежащие восстановлению строения, а также дома аварийного
фонда, на месте которых планируется строительство нового жилья). Свыше 1000
таких домов обнаружены в Городищенском, Кузнецком, Нижнеломовском,
Сердобском и Сосновоборском районах.

Кроме того, во время регистраторского обхода выявлены следующие
недостатки:
- отсутствие на домах частного сектора аншлагов (указателей) с номерами
домов и названиями улиц. Таких случаев в Ленинском районе города Пензы
зафиксировано около 45% (от общего количества домов в районе), в Первомайском
районе – 40, в Железнодорожном районе – 23%. В Октябрьском районе ситуация
складывается лучше – всего 8,4% жилого фонда не имеют нумерации или
наименований улиц. В районах области отсутствие аншлагов в большом количестве
наблюдается: в Пензенском и Бессоновском – по 40%, в Земетчинском – 35, в
Каменском и в Бековском районах – по 30%;
- отсутствие указателей названия улиц во вновь образованных микрорайонах
(например, коттеджные застройки в районе «Согласие»);
- несоответствие указателей номеров домов и улиц с фактическим адресом
(например, в Железнодорожном районе на аншлаге указано «улица Орджоникидзе»,
а фактически это «Первый проезд Орджоникидзе»);
- отсутствие табличек с нумерацией квартир на подъездах многоквартирных
домов (в основном это касается г. Пензы);
- огороженные придомовые территории многоэтажных домов в Пензе, а
также закрытая территория пос. «Дубрава» в Первомайском районе г. Пензы;
- непривязанные или бродячие собаки в частном секторе;
- заросшая бурьяном и неухоженная территория жилых домов частного
сектора, в связи с чем было невозможно увидеть номера домов и названия улиц;
- затрудняла работу регистраторов в вечернее время плохая освещенность
улиц (по городу Пензе, Каменскому району и другим районам области).
Вся данная информация будет доведена до руководителей муниципалитетов
для дальнейшего устранения недочетов.
По итогам регистраторского обхода актуализированный картографический
материал будет передан для внесения изменений в электронную версию и
использован для тиражирования карт для переписного персонала в 2020 году.

Также, собранные сведения, полученные в ходе актуализации списков
адресов домов, послужат основой для разработки организационного плана
проведения ВПН-2020, а именно:
- для деления территории населенных пунктов на переписные и счетные
участки;
- для осуществления расчетов потребности в переписном персонале для
проведения Всероссийской переписи населения 2020 года.

