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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 жиз-
ни нашей страны и каж-
дого муниципалитета, в 
том числе – и нашего. 
Всероссийскую пере-
пись населения пройти 
было важно, и значи-
мо. Для Арамильского 
городского округа про-
цесс прошел удачно.

– Этот месяц, ко-
нечно, был непростой, 
достаточно тяжелый. 
Официальные данные 
итогов переписи мы оз-
вучивать сейчас не мо-
жем (во-первых, у нас 
нет таких полномо-
чий, они есть только у 
Росстата, во-вторых, 
они будут подведе-
ны в следующем году 
окончательно), но по 
предварительным дан-
ным 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 на-
селения.

Для меня, как для ру-
ководителя, перепись – 
направление не совсем 
свойственного тому, 
которое я веду, исходя 
из своего функционала. 
Но тот общий опыт 
команды Администра-
ции АГО, который у 

нас есть у каждого, по-
зволил нам наметить 
план мероприятий и 
поэтапно его реали-
зовывать. Поступа-
тельно, динамично мы 
шли к финишу, набирая 
обороты, исходя из на-
меченного плана. Об 
этом и говорила дина-
мика прироста, охвата 
переписанных жителей 
нашего округа. 

Если говорить объек-
тивно, то наш город – 
в плане и логистики, и 
расположения, близко-
го к областному центру 
– один из самых наибо-
лее привлекательных 
городов Свердловской 
области. За «минусом» 
того, что у нас с вами 
ограниченный земель-
ный ресурс. Динамика 
прироста населения 
показывает, что Ара-
миль пользуется попу-
лярностью. И мы сами, 
его жители, видим, 
что внешне город ме-
няется: растет «вну-
тренне», преобража-
ется, объекты новые 
появляются, обновле-
ние идет, модерниза-
ция инфраструктуры 
различных сфер дея-
тельности.

Результаты Все-
российской переписи 
населения напрямую 
влияют на методику 
формирования ежегод-
ного финансирования – 
у любого муниципально-
го образования. Многие 

составляющие нашего 
бюджета напрямую 
зависят от численно-
сти населения. Безус-
ловно, нас не могут не 
радовать результаты 
прошедшей переписи: 
ее официальные дан-
ные, которые будут 
известны в 2022 году, в 
2023 году лягут в осно-
ву расчетной методики 
для формирования бюд-
жета. Это – десятки 
миллионов рублей, ко-
торые мы можем до-
полнительно получать 
для реализации наших 
полномочий, развития 
жизнедеятельности 
нашего округа. Была 
проведена большая ка-
чественная работа, ре-
зультаты которой мы 
планируем ощутить на 
себе в ближайшие два 
года. 

«Всероссийская пере-
пись населения-2021» 
была названа «Первой 
цифровой»: через пор-
тал «ГосуУслуги» горо-
жане могли записать-
ся, не выходя из дома. 
По предварительным 
итогам, одна пятая 
часть жителей вос-
пользовалась именно 
этим форматом. 

П р о м е ж у т о ч н ы е 
итоги переписи – по 
информации Росста-
та – будут известны 
в апреле 2022 года, а 
окончательные – в ок-
тябре. Все те данные, 
которые люди заполня-

ли, должны разнестись 
по своим «ячейкам» для 
формирования базы 
статистики.

Я хотел бы сказать 
спасибо всем тем жи-
телям, которые про-
явили себя активно, 
нашли время и возмож-
ность для того, чтобы 
переписать свои до-
мохозяйства и семьи. 
Отдельно хочу побла-
годарить тех руково-
дителей предприятий, 
к которым мы обра-
щались за помощью в 
проведении переписи 

в трудовых коллекти-
вах, и они пошли нам 
навстречу. Управляю-
щие компании и ТСЖ 
также пошли с нами 
на сотрудничество, 
конструктивно подой-
дя к нашей просьбе: 
помогали переписчи-
кам в данном вопросе. 
Слова благодарности 
говорю и сотрудникам 
бюджетной сферы, а 
также нашим перепис-
чикам и котроллерам, 
которые очень ответ-
ственно отнеслись к 
своей работе, и к сред-

ствам массовой инфор-
мации и руководителям 
информационных ка-
налов, которые с во-
одушевлением транс-
лировали информацию 
о Всероссийской пере-
писи населения. 

В целом присутство-
вало ощущение ко-
мандности, очности. 
Перепись сплотила, 
объединила наших го-
рожан. Все понимали, 
что это мероприятие, 
которое нужно всем, и 
результаты его важ-
ны.

«Присутствовало 
ощущение командности»


