В районе подведены предварит ельные ит оги ВПН-2010. В Вост очном
Дегунино в переписи приняли участ ие 95904 человека. Окончат ельные
цифры будут озвучены в апреле 2011 года.
29.11.2010
О предварительных итогах ВПН-2010 рассказывает уполномоченный по переписи по району
Восточное Дегунино В.Ю.Сулемов.
В этом году активность жителей возросла, и примерно 25% граждан пришли на переписные участки.
Кроме этого на «горячую линию», работавшую в районе с 5 сентября по 29 октября поступило более
1250 звонков.
Большая часть позвонивших получила ответы на интересующие вопросы, прослушав сообщения
автоответчика. По количеству звонков лидерами оказались жители переписного участка № 12 (ул.
Дубнинская, д. 12, корпуса 3, 4; д. 14, корпуса 2, 3, 4 и д. 16, корпуса 1, 2, 4, 6).
Самыми активными абонентами «горячей линии» были граждане от 51 года и старше (669 человек).
На втором месте – респонденты в возрасте от 36 до 50 лет (367 человек), на третьем - граждане от
26 до 35 лет (167 человек). 62 позвонившим - от 18 до 25 лет, 6 звонков поступило от абонентов до 17
лет.
В соответствии с протоколом заседания Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения при Правительстве Москвы от 02.11.2010 года, Мосгорстату в срок до 14
декабря поручено произвести оплату труда временного переписного персонала, работавшего на
территории Северного административного округа.
По 5,5 тысяч рублей получат 297 студентов–переписчиков Восточного Дегунино, а в Московский
государственный университет печати будут направлены благодарственные письма в адрес тех, кто
добросовестно выполнял свои обязанности.
Всего на подготовку и проведение переписи в бюджете РФ запланировано около 17 миллиардов
рублей, значительная часть этих средств пойдет на выпуск итогов переписи в 11-ти томах, а также
брошюр и атласов с результатами.
Первый этап переписи - опрос населения завершился, и в нашем районе он прошел на высоком уровне.
Это стало возможным благодаря слаженной работе управы и муниципалитета. Проделана
колоссальная работа: уточнены границы муниципального образования, упорядочено адресное
хозяйство, проведены закладка и обновление адресного учета, проверена правильность
регистрационного учета, подготовлена наглядная агитация.
Хочу поблагодарить за работу, прежде всего, заведующих
переписными участками, инструкторов и переписчиков. Выражаю благодарность главе управы
района Р.Н.Хубиеву и его заместителю по социальным вопросам М.М.Голубковой, сотрудникам
районного ОВД и лично начальнику ОВД В.В.Чернову, генеральному директору ООО ЧОП «КречетМВМ» В.А.Черному, сотрудникам ОПОП и членам народной дружины, помогавших нам в этом сложном
деле.
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