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РО С СИ Й СКО Й Ф ЕДЕРАЦ И И

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной рабочей группы № 3
по вопросам организации проведения пробной переписи
населения 2018 года
Москва

от « ^ »
П редседательствовал:
заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации, руководитель
межведомственной рабочей группы

A.M. Талыбов

Присутствовали:
директор Департамента макроэкономического анализа и
прогнозирования Минэкономразвития России, заместитель
руководителя межведомственной рабочей группы
заместитель директора Департамента макроэкономического
анализа и прогнозирования, ответственный секретарь
межведомственной рабочей группы
директор проектов Департамент по работе с
государственными органами ПАО «Ростелеком»
заведующий сектором лаборатории экономики
народонаселения и демографии экономического факультета
Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова, к.э.н
начальник Управления организации проведения переписей и
сплошных обследований Росстата
референт Департамента макроэкономического анализа
и прогнозирования Минэкономразвития России

П.В. Бадасен

К.А. Тузов

А.В. Аносов

В.Н. Архангельский

А.В. Базаров

Т.С. Безбородова

2

руководитель Отдела по развитию каналов сбора данных и
центрального хранилища Департамента Директ-маркетинга
ФГУП «Почта России»

И.М. Бикташев

ведущий научный сотрудник Института социальной
политики НИУ ВШЭ

С.С. Бирюкова

начальник Управления информационных ресурсов
и технологий Росстата

М.В. Бурдаков

ведущий советник Департамента макроэкономического
анализа и прогнозирования Минэкономразвития России

Е.А. Бурлакова

вице-президент ЗАО «Компания развития общественных
связей (КРОС)»
директор Института демографии Национального
исследовательского университета - Высшая школа
экономики
заместитель начальника отдела Департамента стратегии,
анализа и прогноза Минобрнауки России
заместитель начальника отдела Департамента бюджетной
политики в сфере государственного управления, судебной
системы, государственной гражданской службы Минфина
России
заместитель начальника Управления организации проведения
переписей и сплошных обследований Росстата
заместитель директора Департамента управления делами
Минэкономразвития России
Федеральное агентство по делам национальностей
главный специалист по интеграции Отдела по развитию
каналов сбора данных и Центрального хранилища ФГУП
«Почта России»
заместитель начальника отдела Управления ФСТЭК России
начальник отдела специальных проектов Департамента
развития электронного правительства Минкомсвязи России

Л.В. Бурмистров

А.Г. Вишневский

С.Н. Дмитриков

О.И. Ермилова

И.А. Журавлева

С.С. Иванов

А.М. Комиссаров
М.Л. Квурт

А.В. Кубарев

А.В. Лебедев
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ФГУП «Почта России»
заместитель начальника Управления информационных
ресурсов и технологий Росстата
начальник отдела Департамента информационных
технологий в сфере управления государственными и
муниципальными финансами и информационного
обеспечения бюджетного процесса Минфина России
директор Центра Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ

Е.Е. Лобачев
О.В. Манжула

Л.Р. Метальникова

Е.Г. Нечаева

начальник Управления статистики населения и
здравоохранения Росстата

С.Ю. Никитина

заместитель руководителя Росстата

Г.К. Оксенойт

заместитель руководителя Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
директор Международного института профессионального
статистического образования НИУ ВШЭ
начальник отдела анализа и статистики Департамента
комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России
заместитель директора департамента - начальник отдела
Департамента
бюджетной
политики
в
сфере
государственного
управления,
судебной
системы,
государственной гражданской службы Минфина России
заместитель руководителя Росреестра
ведущий научный сотрудник, Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской
академии наук (ИЭА РАН)
заместитель директора Департамента координации
информатизации Минкомсвязи России
директор Правового департамента Минэкономразвития
России
советник Департамента проектного управления
руководитель Отдела коммерческих и дополнительных
почтовых услуг Департамента продуктов Блока почтового
бизнеса ФГУП «Почта России»

Г.Г. Покатович

А.Н. Пономаренко

Г.М. Ривина
A.А. Савельев

В.А. Спиренков
B.В. Степанов

Я.М. Тебеньков
О.В. Унежева
Я.В. Уткин
О.В. Федорова
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старший научный сотрудник Института социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС

P.P. Хасанова

заместитель начальника Управления статистики населения
Росстата

Г.Е. Шевердова

руководитель Департамента продуктов Блока почтового
бизнеса ФГУП «Почта России»

Д.Н. Шелепина

заместитель начальника Управления статистики населения
Росстата

Г.В. Щербакова

Об основных задачах при организации пробной переписи
населения 2018 года
(А.М. Талыбов, Г.К. Оксенойт, П.В. Бадасен, С.Ю. Никитина, Г.Е. Шевердова,
Д.Н. Шелепина, А.В. Базаров, О.В. Манжула, А.А. Савельев, А.В. Кубарев,
А.Г. Вишневский, В.Н. Архангельский, Я.В. Уткин)

Решили:
1.

О добрить в основном рассмотренны е подходы , м етодики и технологии

Ф ГУП «П очта России» по сбору сведений о населении для проведения пробной
переписи населения 2018 года.
2.
в

Ф ГУ П

«П очта

М инэкономразвития

России»

России

и

направить
Росстат

до

9

апреля

обоснование

цены

2018

г.

контракта

на выполнение работ по сбору первичны х статистических данны х о населении при
пробной переписи населения 2018 года, формированию массивов первичных
данных и передаче и х в органы государственной статистики государственной
статистики в соответствии с полож ениями статьи 22

Ф едерального закона

от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд», а такж е
письма Росстата от 9 ф евраля 2018 № ГО -17-1/119-П М .
3.

Росстату, Ф С ТЭ К России совместно с М инэкономразвития России

и М инкомсвязью России до 6 апреля 2018 г. провести встречу с целью проработки
вопроса о необходимом уровне обеспечения конф иденциальности при сборе
и обработке сведений о населении.
4.

Росстату

долож ить

в

М инэконом развития

России

результаты

проведенной работы по рассмотрению вы ш еуказанного вопроса.
С р о к - 10 апреля 2018 г.
5.

Согласиться

в

основном

с

предлож енны м

Росстатом

проектом

5

П рограммы пробной переписи населения 2018 года.
6.

Рекомендовать М инф ину России по итогам рассмотрения проекта

Основных м етодологических и организационных полож ений пробной переписи
населения

2018

года

направить

в

Росстат

замечания

и предлож ения до 6 апреля 2018 г.
7.

П ринять к сведению информацию Росстата о необходимости внесения

изменений в К алендарны й план подготовки, проведения
населения 2018 года, обработки полученны х сведений

пробной переписи
и подведения итогов

(приложения 2 и 3 к О сновны м методологическим и организационны м положениям
пробной переписи населения 2018 года) в связи с изм енением состава и сроков
проведения работ по пробной переписи населения 2018 года в соответствии
с П ланом инф орм атизации Росстата на 2018 год.
8.
проекты
и

Росстату направить в М инэконом развития России н а согласование
приказов

Р осстата

организационных

об

полож ений

утверж дении
пробной

О сновны х

переписи

методологических

населения

2018

года

и об утверж дении переписны х листов пробной переписи населения 2018 года
до 16 апреля 2018 года.
9.

Росреестру

обоснование

и

Росстату

уточнить

финансово-экономическое

расходов, связанны х с картограф ическим обеспечением пробной

переписи населения 2018 года, исходя из технических требований и объемов работ,
и представить

в установленном

порядке в М инф ин России

согласованные

предлож ения по перераспределению бю дж етных ассигнований, предусмотренных
Росстату по разделу 01, подразделу 13, целевой статье 15 9 02 92020.
Срок - до 16 апреля 2018 г.

Зам еститель М инистра
экономического развития
Российской Ф едерации

А.М. Талыбов

