Проведение заседаний Государственной комиссияи
содействия переписи населения и жилого фонда в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 4 июля 2006 года №312 «О дополнительных мерах
по проведению переписи населения Республики Таджикистан в
2010 году» на территории республики будет проводится перепись
населения и жилого фонда. Согласно данному постановлению и в
целях своевременного и качественного проведения этого важного
мероприятия, была создана Государственная комиссия содействия
переписи населения и жилого фонда. Для проверки выполнения
работ периода подготовки к переписи, под руководством
Председателя Государственной комиссии содействия переписи
населения и жилого фонда в 2010 году - Премьер министра
Республики Таджикистан Окилова О. Г., были проведены ряд
заседаний комиссии.
15 июня 2009 года в г. Душанбе проводилось заседание
комиссии, в работе которого принимали участие члены комиссии,
руководители ряда министерств и ведомств республики,
председатели городов и районов республиканского подчинения и
руководители местных органов статистики.
На заседании Председателями городов и районов
республиканского подчинения была представлена информация о
ходе выполнения подготовительных работ к переписи населения и
жилого фонда в 2010 году, в частности об упорядочении названий
улиц и нумерации домов в городских поселениях и крупных селах.
Как выяснилось из выступлений, выполнение этой работы в
городах и поселках РРП все еще продолжается.
На заседании, Председателем Государственной комиссии
содействия переписи были даны необходимые указания участникам
о вынолнении работ периода подготовки, уточнении границ
районов и решении имеющихся проблем.
20 июня 2009 года в г. Ходженте Согдийской области было
проведено следующее заседание комиссии, на котором принимали
участие некоторые члены Государственной комиссии содействия
переписи, председатели городов, районов, члены областной
комиссии содействия переписи населения и руководители органов
статистики области. Работа заседания была открыта подробным

выступлением председателя Согдийской области Кохира Расулзода
о важности и необходимости проведения предстоящей переписи.
После этого, председателями городов и районов области были
представлены отчеты о ходе подготовительных работ к переписи.
Как выяснилось в ходе заседания, руководители ряда городов и
районов области не обратили должного внимания на выполнение
подготовительных работ. В результате, работа по упорядочению
названий улиц, нумерации домов полностью не завершена в
городах Ходжент, Канибадам, поселке Нау и в горпоселениях
Зафарабадского района. В свою очередь, председатели этих
районов
такое
положение
объясняют
несвоевременным
финансированием работ из средств местного бюджета. Как было
отмечено в завершении заседания, несмотря на имеющиеся
проблемы, руководители вышеуказанных городов и районов
должны в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры и
устранить имеющиеся недостатки в ходе выполнения работ.
23 июня 2009 года в поселке Уяли Хатлонской области было
проведено очередное заседание Государственной комиссии
содействия переписи населения с участием руководителей местных
исполнительных органов государственной власти и органов
статистики городов и районов области.
В ходе заседания выяснилось, что во многих городах и
районах области работа по составлению картографических
материалов завершена. Однако выполнение работы по
упорядочению названий улиц и нумерации домов до сих пор
продолжается. Следует отметить, что руководители ряда городов и
районов области для выполнения этой работы подготовительного
периода, не предприняли необходимых мер. В результате
выясняется, что данная работа полностью не завершилась в
поселках Вахш и Киров Вахшского района, поселке Орзу района
Дж. Руми и поселке Дусти Кумсангирского района.
По окончанию заседания, в целях улучшения хода
подготовительных работ, руководителям вышеуказанных городов и
районов были даны необходимые указания.
18 июля 2009 года в г. Хороге ГБАО также проводилось
заседание комиссии. Как выяснилось в ходе заседания, в г. Хороге
до сих пор продолжается выполнение работы по упорядочению
названий улиц и нумерации домов. А в крупном селе Мургаб
вышеуказанная работа полностью завершена.

Также в ходе заседаний комиссии говорилось об организации
и проведении массово - разъяснительной работы среди населения,
что является одним из важных аспектов периода подготовки. Было
отмечено, что руководители средств массовой информации должны
всесторонне содействовать в проведении данной работы, так как
через СМИ граждане республики могут получить необходимую
информацию о переписи населения и жилого фонда.
Надо сказать, что все вопросы, рассмотренные в ходе заседаний
Государственной комиссии содействия переписи населения,
являются одним этапом подготовительного периода. После чего,
начинается очередной этап периода подготовки к переписи
населения, который заключается в работе по составлению списков
домов в городских поселениях, крупных селах и списков сел в
сельской местности

