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5.3. СОСТАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПЛАНОВ 

 

 

5.3.1 Районизация переписи 

  

 

С августа по сентябрь 2015 года районными отделами Национальной статистической 

службы НКР на основе списков домов (построек) и сельских населенных пунктов, 

соответствующих материалов картографирования, а также на основе установленных норм 

загруженности, были подготовлены и составлены организационные планы (впредь 

оргплан) по подготовке и проведению переписи НКР 2015 года  для города Степанакерта 

и районов НКР . Согласно оргпланам были установлены:   

 границы переписных, инструкторских и счетных участков в регионах 

(районизация переписи); 

 число необходимых кадров переписи, сроки их набора, обучения, инструктажа и 

тестирования; 

 разработка плана мероприятий  по массово-раз’яснительным работам среди 

населения по  проведению переписи.  

Оргплан по переписи был составлен руководителями районных отделов 

Национальной статистической службы НКР с участием лиц, координирующих работы 

переписи на основе положений, установленных соответствующим нормативным актом. 

Основой для районизации переписи послужили данные из составленных списков, 

схематические планы городов и крупных сел и карты регионов (административных 

районов), а также нормативы, установленные для переписных участков.  

Согласно сводному организационному плану переписи НКР 2015года, вся территория 

республики была разделена на 9 переписных, 90 инструкторских и 501 счетных участков.  

Число фактически сформировавшихся участков показано в схематическом рисунке 

номер 1.  

Как видно на схематическом рисунке, вся территория республики разделена на 5 

уровней, согласно принципу вертикальной, субординационной подчиненности. Для 

подразделений каждого уровня были разработаны и задействованы нормативные 

документы, устанавливающие их полномочия и обязательства. Они были направлены на 

повышение саморегулирующей роли подразделений нижнего уровня,  тем самым 

“облегчая” загруженность оперативных действий подразделений верхнего уровня. 

Описанное призвано было способствовать повышению эффективности контрольно-

инструкторских полномочий звеньев верхнего уровня.  

 



Счетные участки  

Переписные 
участки   9 

Отдел переписи населения 
г.Степанакерта 

и районные отделы НСС 
НКР 

1 2 3 4 5 6 7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(НСС НКР) 

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕПИСИ 

СТРУКТУРНЫЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЮ  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ НКР 2015 ГОДА 

(5   УРОВНЕЙ  ПО  СБОРУ  И  ОБОБЩЕНИЮ ПЕРЕПИСНОЙ  ИНФОРМАЦИИ  (I-V) 

1 

I 

III 

IV 

V 

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 

501 1 2 3 4 5 

Инструкторские 
участки 

8 


