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«Присутствовало
ощущение командности»
О том, как в Арамильском городском округе
прошла Всероссийская перепись населения,
рассказал Руслан Валерьевич Гарифуллин,
первый заместитель Главы АГО

По его словам, это –
знаковое событие в жизни нашей страны и каждого муниципалитета, в
том числе – и нашего.
Всероссийскую перепись населения пройти
было важно, и значимо. Для Арамильского
городского округа процесс прошел удачно.
– Этот месяц, конечно, был непростой,
достаточно тяжелый.
Официальные данные
итогов переписи мы озвучивать сейчас не можем (во-первых, у нас
нет таких полномочий, они есть только у
Росстата, во-вторых,
они будут подведены в следующем году
окончательно), но по
предварительным данным мы, как минимум,
вошли в первую 5-ку
Свердловской области
по выполнению того
плана, который мы для
себя наметили. И даже
перевыполнили его. По
итогам первой декады
переписи – срез был 25
октября этого года –
мы были на 65 месте с
30% переписанного населения.
Для меня, как для руководителя, перепись –
направление не совсем
свойственного
тому,
которое я веду, исходя
из своего функционала.
Но тот общий опыт
команды Администрации АГО, который у

нас есть у каждого, позволил нам наметить
план мероприятий и
поэтапно его реализовывать.
Поступательно, динамично мы
шли к финишу, набирая
обороты, исходя из намеченного плана. Об
этом и говорила динамика прироста, охвата
переписанных жителей
нашего округа.
Если говорить объективно, то наш город –
в плане и логистики, и
расположения, близкого к областному центру
– один из самых наиболее привлекательных
городов Свердловской
области. За «минусом»
того, что у нас с вами
ограниченный земельный ресурс. Динамика
прироста
населения
показывает, что Арамиль пользуется популярностью. И мы сами,
его жители, видим,
что внешне город меняется: растет «внутренне», преображается, объекты новые
появляются, обновление идет, модернизация инфраструктуры
различных сфер деятельности.
Результаты
Всероссийской
переписи
населения
напрямую
влияют на методику
формирования ежегодного финансирования –
у любого муниципального образования. Многие

составляющие нашего
бюджета
напрямую
зависят от численности населения. Безусловно, нас не могут не
радовать результаты
прошедшей переписи:
ее официальные данные, которые будут
известны в 2022 году, в
2023 году лягут в основу расчетной методики
для формирования бюджета. Это – десятки
миллионов рублей, которые мы можем дополнительно получать
для реализации наших
полномочий, развития
ж и з н ед е я т ел ь н о с т и
нашего округа. Была
проведена большая качественная работа, результаты которой мы
планируем ощутить на
себе в ближайшие два
года.
«Всероссийская перепись населения-2021»
была названа «Первой
цифровой»: через портал «ГосуУслуги» горожане могли записаться, не выходя из дома.
По предварительным
итогам, одна пятая
часть жителей воспользовалась
именно
этим форматом.
Промежуточные
итоги переписи – по
информации Росстата – будут известны
в апреле 2022 года, а
окончательные – в октябре. Все те данные,
которые люди заполня-

ли, должны разнестись
по своим «ячейкам» для
формирования
базы
статистики.
Я хотел бы сказать
спасибо всем тем жителям, которые проявили себя активно,
нашли время и возможность для того, чтобы
переписать свои домохозяйства и семьи.
Отдельно хочу поблагодарить тех руководителей предприятий,
к которым мы обращались за помощью в
проведении
переписи

в трудовых коллективах, и они пошли нам
навстречу. Управляющие компании и ТСЖ
также пошли с нами
на
сотрудничество,
конструктивно подойдя к нашей просьбе:
помогали
переписчикам в данном вопросе.
Слова благодарности
говорю и сотрудникам
бюджетной сферы, а
также нашим переписчикам и котроллерам,
которые очень ответственно отнеслись к
своей работе, и к сред-

ствам массовой информации и руководителям
информационных
каналов, которые с воодушевлением транслировали информацию
о Всероссийской переписи населения.
В целом присутствовало ощущение командности, очности.
Перепись
сплотила,
объединила наших горожан. Все понимали,
что это мероприятие,
которое нужно всем, и
результаты его важны.

