ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

5.2. РЕГИСТРАЦИЯ (СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ)

На следующем этапе подготовительных работ в городах были составлены списки
домов (жилых построек), для чего был использован один экземпляр схематических планов,
а в сельских местностях было организовано составление списков сельских населенных
пунктов и находящихся на их территории жилищ. На основании этих списков данная
площадь должна будет разделена на организационно легко управляемые, при проведении
переписи, участки - переписные, инструкторские и счетные.
В марте-апреле 2015 года был проведен инструктаж руководителей районных отделов
Национальной статистической службы НКР и координаторов по переписи о порядке
составления и приема списков домов (жилых построек) городов, крупных сел и
населенных пунктов НКР.
В сроках, установленных календарным планом работ по подготовке, проведению и
обработке материалов переписи 2015 года, с июля по август месяц 2015г.
были
осуществлены работы по составлению списков домов, для чего на контрактной основе
были набраны временные работники (число составителей списков 73 человек), сроком на
один месяц, которые прошли соответствующее обучение. Так, в г.Аскеран -2 человека, в
г.Гадрут - 4, в г.Мартакерте - 7, в г.Мартуни -5, в г.Карвачар -1, в г.Шуши - 6, в г.Бердзор 2, в г.Ковсакан-1, г.Миджнаван-1, г.Воротан-1, в городе Степанакерте - 43 человека. Работы
по составлению списков были осуществлены с июля по август месяц. В процессе
составления списков их составителями еще раз были уточнены схематические планы всех
населенных пунктов.
В 252 сельских общинах НКР секретарями сельских общин были составлены списки
сельских населенных пунктов и находящихся на их территории жилищ. Из них,
секретарями аппарата руководителей 252 сельских общин кроме составления списков
сельских населенных пунктов были составлены также списки домашних хозяйств,
заполнив “Форму номер 2–сельская, таблица 2”, руководствуясь при этом записями из
“Книг общин”, в которых ведется учет домашних хозяйств.
В списки были включены также учреждения, являющиеся временным жилищем дома отдыха, роддомы, санатории, больницы и так далее, а также организации, имеющие
социальную направленность - интернаты и школы-интернаты при школах, организации
социального обслуживания для пожилых и инвалидов, организации, занимающиеся
опекой детей.
До 1-ого июля 2015 года жилищными отделами городских общин, сельскими
муниципалитетами,
государственными
учреждениями,
юридическими
лицами,
имеющими подведомственный жилищный фонд, были представлены опросные листы
государственного статистического наблюдения “О характеристике квартир (жилищ)
многоквартирных домов” на всей территории НКР, независимо от их формы собственности
и принадлежности. Цель сбора этих данных заключалась в обеспечении точной, единой и
целостной информации о многоквартирных домах при заполнении раздела “Жилищные
условия домашнего хозяйства” переписного листа НКР 2015 года.
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