
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

30 декабря 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 52 (191)Выходит по пятницам

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

11 декабря 2009 г.        №  1491
город Лермонтов 

Ставропольского края                            

О мерах по обеспечению 
и защите пенсионных прав 
жителей города Лермонтова

В соответствии с Федеральны-
ми законами от 01 апреля 1996 г.             
№27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенси-
онного страхования», от 15 де-
кабря 2001 г. №167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации», 
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», от 24 июля 
2002 г. № 111-ФЗ «Об инвести-
ровании средств для финансиро-
вания накопительной части тру-
довой пенсии в Российской Фе-
дерации», от 30 апреля 2008 г. № 
56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке фор-
мирования пенсионных нако-
плений» и в целях своевремен-
ного обеспечения и защиты пен-
сионных прав застрахованных 
лиц города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать государствен-
ному учреждению - Управлению 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по г. Лермонто-
ву Ставропольского края (далее 
- Управление ПФР по г. Лермон-
тову) (Воронова):

1.1. Разработать и согласовать 
до 15 декабря 2009 года с адми-
нистрацией города Лермонтова 
график представления индиви-
дуальных сведений о страховом 
стаже и начисленных страховых 
взносах на обязательное пенси-
онное страхование за 2009 год 
(далее - индивидуальные сведе-

ния за 2009 год) страхователями 
города Лермонтова.

1.2. Уведомить страхователей о 
сроках представления индивиду-
альных сведений за 2009 год до 
28 декабря 2009 года.

1.3. Организовать и провести в 
течение декабря 2009 года тема-
тический семинар со страховате-
лями города Лермонтова по во-
просу представления докумен-
тов, необходимых для ведения 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

1.4. Осуществлять контроль за 
соблюдением графика представ-
ления индивидуальных сведений 
за 2009 год организациями всех  
форм собственности и индиви-
дуальными предпринимателями. 
При нарушении сроков уведом-
лять руководителей. 

1.5. Вносить предложения для 
рассмотрения на заседании го-
родской межведомственной ко-
миссии по реализации мер, на-
правленных на ликвидацию не-
доимки по платежам в бюдже-
ты и государственные внебюд-
жетные фонды, легализации на-
логовой базы, отчетов руково-
дителей организаций, не пред-
ставивших индивидуальные све-
дения за 2009 год в установлен-
ные сроки и (или) имеющих за-
долженность по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование.

1.6. Еженедельно информиро-
вать администрацию города Лер-
монтова о соблюдении страхова-
телями графика сдачи индивиду-
альных сведений за 2009 год.

1.7. Осуществлять работы по 
привлечению организаций всех 
форм собственности и инди-
видуальных предпринимате-
лей к использованию электрон-
ного документооборота с при-
менением сертифицированных 
средств криптографической за-
щиты информации и электронно-
цифровой подписи и заключе-
нию дополнительных соглаше-
ний (ретроконверсия) к соглаше-
ниям об электронном докумен-
тообороте ПФР по заверению 
электронно-цифровой подписью 

файлов, содержащих сведения 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета, представляе-
мых ранее страхователями на бу-
мажных носителях.

1.8. Продолжить взаимодей-
ствие с администрацией горо-
да Лермонтова, профсоюзны-
ми органами, судебными орга-
нами, прокуратурой, службой 
судебных приставов по во-
просам защиты пенсион-
ных прав застрахованных 
лиц, обеспечения стра-
хователями пенсионных 
прав работающих граждан, 
взыскания недоимки по стра-
ховым взносам на обя-
зательное пенсионное 
страхование, пеней и штрафов.

1.9. Ежемесячно инфор-
мировать администра-
цию города Лермонтова 
о подведомственных ор-
ганизациях, имеющих за-
долженность по страховым 
взносам на обязатель-
ное пенсионное страхова-
ние, свыше 100 тысяч рублей, 
для принятия соответствующих 
мер.

1.10. Продолжить про-
ведение информационно-
разъяснительной работы в сред-
ствах массовой информации по 
вопросам обязательного пенси-
онного страхования и управле-
ния пенсионными накопления-
ми.

2. Рекомендовать руководите-
лям организаций всех форм соб-
ственности и индивидуальным 
предпринимателям:

2.1. Обеспечить полную и сво-
евременную уплату страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование и пога-
шение недоимки по страховым 
взносам в бюджет Пенсионного 
фонда России (далее - ПФР).

2.2. Представить в Управле-
ние ПФР по г. Лермонтову ин-
дивидуальные сведения за 2009 
год строго в установленные сро-
ки в соответствии с утвержден-
ным графиком, согласованным с 
администрацией города Лермон-
това.

2.3. Ежеквартально проводить 
сверку с Управлением ПФР по г. 
Лермонтову данных о перечис-
ленных и поступивших взносах в 
бюджет ПФР для осуществления 
контроля полноты уплаты стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

2.4. Обеспечить своевремен-
ную регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета каждого работни-
ка и представление актуальной 
информации об учетных данных, 
об адресах застрахованных лиц в 
целях представления достовер-
ных сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, 
в том числе для своевременно-
го информирования застрахован-
ных лиц о состоянии индивиду-
альных лицевых счетов посред-
ством подачи заявлений об акту-
ализации адресной части инди-
видуального лицевого счета.

2.5. Рассмотреть возможность 
подключения к электронному до-
кументообороту с применени-
ем сертифицированных средств 
криптографической защиты ин-
формации и электронной циф-
ровой подписи для передачи све-
дений, необходимых для ведения 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета, в Управление 
ПФР по г.Лермонтову и заклю-
чения дополнительных соглаше-
ний (ретроконверсия) к соглаше-
ниям об электронном документо-
обороте ПФР с целью заверения 
электронно-цифровой подписью 
файлов, содержащих сведения 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета, представлен-
ные страхователями ранее на бу-
мажных носителях.

2.6. Представлять не позднее 
чем за 6 месяцев до наступле-
ния права у застрахованных лиц 
на назначение трудовой пенсии 
по старости правоустанавливаю-
щие документы для формирова-
ния макетов пенсионных дел.

2.7. В течение 10 кален-
дарных дней после обра-
щения застрахованного  
лица с заявлением о выходе на 
трудовую пенсию представлять 
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в Управление ПФР по г. Лермон-
тову индивидуальные сведения о 
страховом стаже и начисленных 
страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование для 
назначения пенсии.

2.8. Представить по окончании 
отчетного периода, но не позд-
нее 01 июля 2010 года в Управле-
ние ПФР по г.Лермонтову декла-
рации по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание с отметкой налогового ор-
гана.

2.9. Принять меры по увеличе-
нию размера заработной платы 
работников до уровня не ниже 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Ставропольском 
крае.

3. Рекомендовать профсоюз-
ным органам учреждений и орга-
низаций города Лермонтова:

3.1. Включать в коллективные 
договоры вопросы обязательно-
го пенсионного страхования, а 
также осуществлять контроль за 
своевременной и полной уплатой 
работодателями страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование и представление до-
кументов, необходимых для ве-
дения индивидуального (персо-
нифицированного) учета, в пол-
ном объеме в установленные 
сроки.

3.2. Инициировать увеличение 
работникам заработной платы до 
величины прожиточного мини-
мума с внесением изменений в 
коллективные договоры.

3.3. Совместно с Управлением 
ПФР по г.Лермонтову проводить 
совещания, встречи, семинары с 
членами трудовых коллективов 

по вопросам пенсионного зако-
нодательства, в том числе реали-
зации прав по управлению пен-
сионными накоплениями.

4. Рекомендовать межрайонной 
инспекции Федеральной налого-
вой службы России № 7 по Став-
ропольскому краю (Афанасов):

4.1. Обеспечить своевременное 
и в полном объеме представление 
информации, предусмо-
тренной соглашением от 
08.08.2003 № 02-16/5881, 
№ 10-8/6043 «О поряд-
ке обмена информацией меж-
ду налоговыми органами 
и органами Пенсионно-
го фонда Российской Фе-
дерации на территории 
Ставропольского края» и 
письмами Управления Фе-
деральной налоговой 
службы по Ставро-
польскому краю от 
15.04.2007 № 14-25/005634 
и от 17.04.2007 № 14-44/5780.

4.2. Представлять по за-
просам Управления ПФР по 
г.Лермонтову списки налогопла-
тельщиков, имеющих задолжен-
ность по страховым взносам на 
обязательное пенсионное стра-
хование, пени, в том числе по ор-
ганизациям, вступившим в про-
цедуру банкротства, с указанием 
сумм задолженности.

4.3. При заключении страхо-
вателями соглашений об обме-
не электронными документами 
с налоговыми органами рекомен-
довать заключить дополнитель-
ное соглашение о передаче от-
четности в электронном виде в 
Управлением ПФР по г. Лермон-
тову.

4.4. В случае необходимости 
размещать информацию Управ-
ления ПФР по г. Лермонтову на 
информационных стендах.

5. Рекомендовать Лермон-
товскому отделу главно-
го управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю  
(Горина):

5.1. Принимать меры по обе-
спечению принудительного ис-
полнения решений судов и по-
становлений Управления ПФР 
по г.Лермонтову о взыскании за-
долженности по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование, пени, штрафов.

5.2. Ежеквартально прово-
дить рабочие встречи с предста-
вителями Управления ПФР по 
г.Лермонтову с целью разработ-
ки совместных мероприятий для 
эффективного взыскания задол-
женности в бюджет ПФР по ис-
полнительному производству.

5.3. Обеспечить своевремен-
ное и в полном объеме пред-
ставление информации, преду-
смотренной «Временным поряд-
ком обмена информацией меж-
ду Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю и Отде-
лением Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставро-
польскому краю в ходе реализа-
ции пилотного проекта по пере-
ходу на электронный документо-
оборот при принудительном ис-
полнении исполнительных доку-
ментов по обязательному пенси-
онному страхованию».

6. Первому заместителю главы 
администрации города Лермон-

това Полуляху С.А., заместите-
лю главы администрации города 
Лермонтова Евдокимовой Л.А., 
управляющему делами админи-
страции города Лермонтова Яр-
молич Н.И.:

6.1. Обеспечить контроль за 
неукоснительным соблюдением 
подведомственными учрежде-
ниями и предприятиями сроков 
представления индивидуальных 
сведений за 2009 год и своевре-
менной уплатой страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхование в бюджет ПФР.

6.2. Оказывать содей-
ствие Управлению ПФР по 
г.Лермонтову в проведении разъ-
яснительной работы среди насе-
ления и страхователей по вопро-
сам реализации пенсионного за-
конодательства и мероприятий, 
направленных на обеспечение и 
защиту пенсионных прав застра-
хованных лиц.

7. Отделу культуры адми-
нистрации города Лермонто-
ва (Малышкина) опублико-
вать настоящее постановление 
в еженедельной региональной 
общественно-политической газе-
те города Лермонтова «Лермон-
товские известия».

8. Контроль за выполне-
нием настоящего поста-
новления возложить на 
заместителя главы администра-
ции города  Лермонтова Евдоки-
мову Л.А.

9. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

О.А.Мельников
глава администрации

города Лермонтова                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ПРОТОКОЛ

публичных   слушаний   по   проекту    решения   Совета города   
Лермонтова  «Об   утверждении   Правил   землепользования  и  
застройки   города   Лермонтова   Ставропольского  края»

11 декабря 2009 г.                    г. Лермонтов                                 № 2                    
Присутствовали:

Отсутствовали:             Полянский В.А.  -  командировка
 Лесняк В.В.
Сорокин В.С.  -  командировка

Приглашены эксперты: 

Список официально приглашённых лиц органов местного 
самоуправления, руководителей организаций и представителей 
общественности (132 человека) прилагается.

Средства массовой информации представлены:

Тема публичных слушаний:
Проект решения Совета города Лермонтова «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки города Лермонтова 
Ставропольского края».

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Совет города Лермонтова.
СЛУШАЛИ:  Полуляха Станислава Анатольевича, председателя 

Оргкомитета, ведущего публичных слушаний.
Полулях С.А. довёл до сведения присутствующих следующую 

информацию:
1) текст решения Совета города Лермонтова от 28 октября 2009 года 

№ 89 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
города Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки города Лермонтова Ставропольского края»;

2) протокольное решение заседания Оргкомитета от 06 ноября 2009 

Председатель Оргкомитета,
ведущий публичных слушаний

Полулях Станислав
Анатольевич

Секретарь Оргкомитета Ананьева Наталья Юрьевна
Члены Оргкомитета: Бухлаев Игорь Александрович

Давыдов Анатолий
Константинович
Иванов Андрей Михайлович
Давыденко Иван Николаевич
Химченко Виктор Иванович
Юнин Николай Иванович

Овсянников Вячеслав
Владимирович

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Проект-Сервис» г. 
Кисловодск

Роменская Татьяна
Леонидовна

ведущий специалист – эксперт 
Пятигорского отдела Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю.

Муниципальное 
учреждение 
Телерадиостудия «Слово»

Беспалова Виктория
Юрьевна



3№52 (191) 30 декабря 2009 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ    Приложение

Муниципальное 
учреждение 
Телерадиостудия «Слово»

Беспалова Виктория
Юрьевна

г. № 1 о функциональном распределении обязанностей среди членов 
Оргкомитета;

3) утверждённый регламент публичных слушаний;
4) представил аудитории приглашённых экспертов.
Слово для выступления предоставлено Юнину Николаю Ивановичу, 

начальнику управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования – главному архитектору администрации города 
Лермонтова.

Юнин Н.И. представил вниманию присутствующих основные 
разделы проекта Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова, ознакомил с предлагаемым зонированием территории 
города Лермонтова.

СЛУШАЛИ: Эксперта Овсянникова Вячеслава Владимировича, 
директора общества с ограниченной ответственностью «Проект-
Сервис» г. Кисловодска.

Овсянников В.В. отметил важность и необходимость обсуждаемого 
документа, указав при этом, что приходится рассматривать проект 
застройки территории, не имея Генерального плана. С точки зрения 
проектировщика, застройщика, город Лермонтов представляет 
профессиональный интерес, поэтому особенно важно принять 
такой нормативный акт, который сможет чётко регламентировать 
предъявляемые требования к зонированию города.

Ранее предложенный проект Правил претерпел значительную 
корректировку, был учтен ряд замечаний, высказанных на 
предыдущих слушаниях, однако, на взгляд эксперта, предлагаемый 
проект в принципе можно и нужно принимать. Внёс предложения о 
пересмотре санитарно-защитной зоны, перекрывающей зону жилой 
застройки по улице Патриса Лумумбы; в материалах отсутствует 
зарезервированное место для устройства кладбища в районе 
отстойника. А также внёс предложение выполнить картографический 
материал в масштабе 1:1000. 

ВЫВОД ЭКСПЕРТА ОВСЯННИКОВА В.В.: 
Рекомендовать принять данный проект Правил землепользования 

и застройки.

СЛУШАЛИ: ЭКСПЕРТА РОМЕНСКУЮ Т.Л., ведущего 
специалиста-эксперта Пятигорского отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Роменская Т.Л. отметила следующее: Правила землепользования 
и застройки территории - это один из самых важных документов 
для города. И все процедуры, прописанные в нём, должны быть 
предельно чёткими, последовательными, не допускающими 
многообразия трактовок одних и тех же понятий. 

Далее Роменская Т.Л. отметила проведённую работу по внесению 
изменений  в ранее предлагавшийся проект Правил, подтвердила 
мнение выступившего эксперта о том, что предлагаемые Правила 
могут быть приняты. 

ВЫВОД ЭКСПЕРТА РОМЕНСКОЙ Т.Л.: 
Проект Правил землепользования и застройки города Лермонтова 

Ставропольского края может быть принят в предложенном варианте.
(Экспертное заключение прилагается).

Далее, в соответствии с регламентом публичных слушаний, слово 
было предоставлено секретарю публичных слушаний Ананьевой Н.Ю.

СЛУШАЛИ: Ананьеву Н.Ю., секретаря публичных слушаний.
Ананьева Н.Ю. указала перечень данных, которые вносятся в 

проект итогового документа публичных слушаний: сведения о 
назначении, теме, инициаторе публичных слушаний, данные о месте 
и времени проведения публичных слушаний. В проект итогового 
документа вносятся все не отозванные их авторами рекомендации и 
предложения. Все высказанные в ходе обсуждения мнения вносятся 
в протокол публичных слушаний.

СЛУШАЛИ: Полуляха С.А., председателя Оргкомитета, ведущего 
публичных слушаний. 

Полулях С.А. напомнил участникам публичных слушаний 
о возможности внесения в Оргкомитет в письменной форме 
дополнительных предложений и/или снятии своих рекомендаций в 
течение последующих 7 дней (до 18 декабря 2009 года).

ОРГКОМИТЕТ РЕШИЛ:
1. Организовать прием дополнительных предложений по 

обсуждаемой теме до 18 декабря 2009 года включительно. 
Ответственный – Ананьева Н.Ю.
2. Подготовить окончательный вариант итогового документа 

публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского края» 21 декабря 2009 года.

Ответственные – Полянский В.А., Ананьева Н.Ю.
3. Провести очередное заседание Оргкомитета по утверждению 

итогового документа 23 декабря 2009 года. 
Ответственные – Полулях С.А., Ананьева Н.Ю.
4. Обеспечить размещение протокола Оргкомитета на официальном 

портале органов местного самоуправления города Лермонтова 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове.

Ответственный – Золкин Г.В. (организационно-аналитический 
отдел администрации города).

5. Направить итоговый документ для принятия решения:
а) в Совет города Лермонтова;
б) главе города Лермонтова;
в) главе администрации города Лермонтова.
Ответственный – Ананьева Н.Ю.
6. Обеспечить опубликование итогового документа публичных 

слушаний в СМИ (без приложений), размещение на официальном 
портале органов местного самоуправления города (с приложениями), 
в соответствии с Положением о публичных слушаниях в городе 
Лермонтове.

Ответственные – Ананьева Н.Ю., Золкин Г.В. (организационно-
аналитический отдел администрации города).

7. Поручить председателю Оргкомитета Полуляху С.А. представить 
отчет о работе Оргкомитета и материалы публичных слушаний на 
заседание постоянной комиссии по законодательству, правопорядку, 
местному самоуправлению и экологии Совета города Лермонтова и 
Совету города Лермонтова.

8. Провести организационную работу по приглашению членов 
Оргкомитета на заседание Совета города Лермонтова по принятию 
решения Совета города Лермонтова по проекту решения «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского края».

 Ответственный – Ананьева Н.Ю.
9. Провести заключительное заседание Оргкомитета (в течение 5 

дней после принятия Советом города Лермонтова решения).
Ответственные – Полулях С.А., Ананьева Н.Ю.
10. Подготовить документы Оргкомитета и материалы по 

публичным слушаниям для передачи в Совет города Лермонтова.
Ответственный – Ананьева Н.Ю.

С.А.Полулях,
 председатель оргкомитета

Н.Ю.Ананьева,
секретарь оргкомитета

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета города Лермонтова
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Лермонтова Ставропольского края» 

Публичные слушания назначены: решением Совета города 
Лермонтова от 28 октября 2009 года № 89 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки города 
Лермонтова Ставропольского края».

Тема публичных слушаний: Проект решения Совета города 
Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Лермонтова Ставропольского края».

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет города 
Лермонтова.

Дата проведения публичных слушаний: 11 декабря 2009 года.
Место проведения публичных слушаний: улица Решетника, 1, 

малый зал администрации города Лермонтова, 11-00 часов.

Вопрос,  вынесенный  на  обсуждение:
1. Проект решения Совета города Лермонтова «Об утверждении 
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Эксперты публичных слушаний:
1.Овсянников Вячеслав Владимирович – директор общества с 

ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», г. Кисловодск.
2.Роменская Татьяна Леонидовна - ведущий специалист-

эксперт Пятигорского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю.

Предложения и рекомендации экспертов внесены в приложение к 

итоговому документу публичных слушаний.

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета города 

Лермонтова «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Лермонтова Ставропольского края» состоявшимися.

С.А.Полулях,
 председатель оргкомитета

Н.Ю.Ананьева,
секретарь оргкомитета

В прошлом номере нашей газеты мы начали 
разговор о том, как проходит перепись 
населения в других странах мира. 
Сегодня наш рассказ 
об опыте Великобритании и Канады.

Великобритания
Перепись в стране опирается на законодательную базу – Акт о пере-

писи Соединенного Королевства от 1920 года. В этом законодательном 
акте прописаны все правила проведения переписи, указано, какие ка-
тегории граждан, домохозяйств, предприятий и учреждений подлежат 
учету, кто должен проводить перепись, в какой форме надлежит со-
ставлять опросные листы. 

Последняя перепись прошла в Великобритании 29 апреля 2001 года. 
Это была 20-я перепись, и она проходила под лозунгом «Посчитай-
те меня!». 

Следующая перепись в Великобритании запланирована на 2011 год. 
Ожидается, что эта кампания станет самой крупной и дорогой за всю 
историю страны. Чиновники планируют с ее помощью определить 
подлинное количество иммигрантов в стране. 

В анкетах появятся новые вопросы – в частности, как респонденты 
описывают свою «национальную принадлежность», а также какой у 
них паспорт, религия и этническое окружение. Люди смогут указать, 
имеются ли у них сводные сестры или братья. Впервые у мужчин и 
женщин будут спрашивать, состоят ли они в браке с партнером своего 
пола. В графе о семейном положении будут предложены варианты от-
ветов, характеризующие «различную степень развода». 

На заполнение каждой анкеты у семьи из четырех взрослых человек 
уйдет примерно 40 минут. Анкету можно будет заполнить и в Интер-
нете. При этом передаваемая информация будет надежно защищена, и 
другие отделения правительства не будут иметь к ней доступа.

Ожидается, что стоимость данной переписи составит 400 миллио-
нов фунтов стерлингов – по сравнению с 220 миллионами в 2001 году. 

Канада
Последняя перепись населения Канады состоялась в мае 2006 года. 

Канада является доминионом Великобритании, и перепись в стране 
опирается на Акт о переписи Соединенного Королевства от 1920 года. 
В рамках информационно-разъяснительной работы организаторы пе-
реписи 2006 года выпустили брошюру, в которую вошли вопросы под-
робной анкеты, а также объяснение причин наличия в анкете каждого 
из вопросов. Для помощи людям, родной язык которых не английский 
и не французский, вопросы переписи, а также пояснительные брошю-
ры были переведены на 62 других языка, включая 18 языков корен-
ных жителей.  

Данные переписи, собранные в 2006 году, были востребованы обще-
ственными группами, деловыми кругами и правительством для плани-
рования образования и профессиональной подготовки, новой продук-
ции и услуг, жилья для лиц пожилого возраста, медицинского обслу-
живания и многих других важных программ. В ходе переписи населе-
ния жители Канады впервые получили возможность заполнить свою 

анкету в разных форматах: в Интернете или на бумаге. Для проведе-
ния переписи были разработаны 2 формы анкеты. В подробном вари-
анте анкеты содержалось 53 вопроса, в краткой форме – 8 вопросов.

Данные переписи используются для того, чтобы правильно могло 
разместить трансфертные платежи федерального правительства меж-
ду областями и территориями - от провинциальных или территориаль-
ных правительств до муниципалитетов. В 2001г.  по результатам пере-
писи было распределено около 40 миллиардов долларов. Даже неболь-
шая ошибка в оценках могла привести к неправильному использова-
нию сотен миллионов долларов.

Персонал переписи дает специальную присягу о сохранении тайны. 
Любое нарушение этой присяги наказуемо, согласно Акту Статисти-
ки, штрафом до $1000 и тюремным сроком до шести месяцев. Граж-
данин не имеет права предоставлять информацию или заполненный 
опросный лист представителю переписи, с которым лично знаком. В 
таких случаях следует принять меры, чтобы опросный лист был по-
дан инспектору участка.

Никто вне статистического агентства Канады не имеет доступа к ин-
дивидуальной информации переписи. Статистическое агентство Кана-
ды предприняло шаги, чтобы гарантировать безопасность информа-
ции: доступ к помещению, где хранятся данные, строго контролиру-
ется. Также не имеется никаких внешних линий связи, соединенных с 
базами данных агентства. 

И еще интересные факты: инструкция для респондентов, которая 
раньше предваряла короткий анкетный опрос, больше не высылается, 
при этом экономия составила 215 460 кг бумаги; приблизительно 13,2 
миллиона анкетных опросов были введены в базу данных 5 миллиар-
дами нажатий на клавиши.

По сообщениям Росстата

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.ЛЕРМОНТОВА!
С целью профилактики и предотвращения террористических актов 

на территории города Лермонтова в канун новогодних праздников 
руководство отдела внутренних дел по г. Лермонтову обращается к 
жителям и гостям города.

Проявляйте  бдительность! 
При обнаружении оставленных без присмотра пакетов, сумок 

и других предметов, а также транспортных средств, не пытайтесь 
заглянуть в подозрительный предмет или автомашину. Постарайтесь 
ограничить доступ граждан к этому месту и обязательно обратитесь 
в отдел милиции. 

Будьте бдительны ко всем незнакомым гражданам, прибывающим 
на временное проживание.

Информацию можно сообщить на условиях анонимности по 
телефонам в г.Лермонтове 02 или 5-33-38 (круглосуточно).

ОВД по г. Лермонтову

Уважаемые родители! 
Запрещайте детям покупать и использовать 

пиротехнические средства. 
Это опасно для их здоровья и жизни!


