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   ГОРОД ОНЛАЙН

Наши спортсмены из Школы боевых ис-
кусств Рамила Гасанова приняли участие в 
первенстве Московской области по всестиле-
вому карате в возрастной категории от 16 до 
17 лет. Рамазан Будунов и Полина Липченко 
принесли в копилку школы три золота! Поли-
на уверенно одержала победу над соперни-
цей с чёрным поясом, которая тяжелее её на 
12 кг. Отличный результат! Так держать!

На стадионе «Металлист» ученики лицея 
№4 сдают нормативы ГТО V ступени. Все же-
лающие в Королёве могут попробовать свои 
силы в выполнении норм комплекса «Готов 
к труду и обороне». Современный комплекс 
ГТО охватывает граждан от 6 до 70 лет и да-
же старше. Нормативы включают в себя обя-
зательные дисциплины, которые развива-
ют выносливость, быстроту, гибкость, силу и 
меткость. Введены 3 знака отличия ГТО по 
сложности – золото, серебро и бронза. Если 
же все нормативы сданы на золото, но при-
сутствует хотя бы одна бронза, то в резуль-
тате присваивается бронзовый знак. В Ко-
ролёве Центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» работает на базе ФОКа 
«Металлист» (ул. Орджоникидзе, дом 6). 

График проведения тестирования норма-
тивов ВФСК ГТО (по предварительным заяв-
кам): пн–пт с 9.00 до 18.00. 

Плавание: пн с 15.30 до 16.15; 
вт, чт, пт с 15.30 до 17.00. 
Телефоны для справок: 8-495-519-1892 

(доб. 114), 8-495-519-1862 (доб. 114).

В Королёве на улице Силикатной запретят 
стоянку грузовых автомобилей. Такое реше-
ние приняла рабочая группа Объединённой 
комиссии по обеспечению безопасности до-
рожного движения с учётом обращений жи-
телей. Дорожные знаки 3.28 «Стоянка запре-
щена» с табличкой 8.4.1 «Грузовые автомоби-
ли» будут установлены на территории г. о. Ко-
ролёв в районе д. 65 по ул. Силикатной. Ува-
жаемые водители! Будьте внимательны!

ПРИЁМЫ ПО РАСПИСАНИЮ

Главным вопросом заседания ста-
ло утверждение положения об адми-
нистрации городского округа Коро-
лёв. С поясняющим докладом высту-
пила заместитель Главы администра-
ции города Светлана Викулова.

– Положение написано в соответ-
ствии с Уставом города и законом о 
местном самоуправлении, – отмети-
ла Светлана Викулова. – Мы выпуска-
ем новое положение об администра-
ции города с учётом новых структур, 
чтобы не вносить изменения в старое 
положение.

Городская администрация явля-
ется исполнительно-распорядитель-
ным органом местного самоуправ-
ления, наделённым полномочиями 
по решению вопросов местного зна-
чения и для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных федеральными закона-

ми и законами Московской области. 
Руководит городской администраци-
ей Глава города на принципах едино-
началия. Глава города реализует пол-
номочия на постоянной основе в те-
чение пяти лет. Он назначает и осво-
бождает от должности первого заме-
стителя и заместителей руководите-
ля администрации, муниципальных 
служащих и других работников ад-
министрации. 

В документе прописано распре-
деление обязанностей между Главой 
города, первым заместителем Гла-
вы администрации и заместителя-
ми Главы администрации по вопро-
сам организационной деятельности, 
экономики и земельно-имуществен-
ных отношений, социальной сферы, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, физической 
культуры и спорта.

Также депутаты утвердили гра-
фик приёма граждан на закреплён-
ных территориях. Дмитрий Денисов 
отметил, что в рабочем порядке бы-
ли получены и утверждены пожела-
ния от городских депутатов. Приёмы 
пройдут по 30 избирательным окру-
гам города. Каждый депутат будет 
проводить один приём в месяц. Рас-
писание опубликуют на официаль-
ном сайте городской администрации.

Финальным вопросом стало предло-
жение по кандидатурам для назначе-
ния членов территориальной избира-
тельной комиссии города с правом ре-
шающего голоса. Предложение по кан-
дидатурам проходило в соответствии со 
статьёй 26 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права участия в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» и руко-
водствуясь решением Избирательной 
комиссии Московской области о приё-
ме предложений по кандидатурам чле-
нов избирательных комиссий. Депута-
ты единогласно поддержали кандида-
туру секретаря Избирательной комис-
сии города Екатерины Цепляевой.

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В здании администрации прошло очередное заседание городского 
Совета депутатов, которое провёл председатель Совета Дмитрий 
Денисов.

Двенадцатая в истории Рос-
сии перепись населения 
пройдёт в принципиально 
новом цифровом форма-
те. Наряду с привлечением 
к работе переписчиков, по-
явится возможность отве-
тить на вопросы онлайн на 
портале «Госуслуги». Суще-
ственные изменения про-
изойдут в перечне вопросов 
переписных листов.

Грядущая Всероссийская 
перепись населения (ВПН-
2020) пройдёт не только в рам-
ках исполнения федерального 
закона, согласно которому пе-
репись должна проводиться не 
реже одного раза в десятиле-
тие, но и станет частью глобаль-
ной Всемирной программы пе-
реписи населения и жилищно-
го фонда 2019–2020 годов. По 
данным ООН, в этот период пе-
реписи населения пройдут в 80 
странах мира.

Предыдущая Всероссий-
ская перепись населения со-
стоялась в 2010 году. За эти го-
ды в стране произошло око-
ло 40 миллионов демографи-
ческих событий (рождений, 

смертей, браков и разводов, 
переездов на новое место жи-
тельства). Перепись 2020 года 
поможет оценить масштаб пе-
ремен и станет ценным источ-
ником знаний о структуре рос-
сийского общества.

Если говорить об особен-
ностях переписи в городском 
округе Королёв, следует от-
метить, что после переписи 
2010 года изменилась адми-
нистративная граница город-
ского округа. Ведь в 2014 го-
ду г. о. Королёв и г. о. Юбилей-
ный объединились в единый 
городской округ Королёв.

ВПН-2020 пройдёт  с 1 по 
31 октября 2020 года на всей 
территории страны.

С 1 по 25 октября будуще-
го года любой житель страны, 
имеющий стандартную учёт-
ную запись в Единой систе-
ме идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), сможет 
самостоятельно пройти ин-
тернет-перепись на порта-
ле «Госуслуги», выбрав услу-
гу «Пройти перепись населе-
ния». При этом электронную 
анкету можно заполнить не 
только на себя, но и на чле-

нов своей семьи. Пройти ин-
тернет-перепись можно бу-
дет и в МФЦ. Вопросы он-
лайн-переписи полностью 
такие же, как у переписчиков.

Практически одновремен-
но, с 4 по 27 октября, перепись 
пройдёт в традиционной фор-
ме: переписчики с планшета-
ми обойдут квартиры и дома 
и опросят жителей страны, не 
принявших участие в интер-
нет-переписи. Переписчики 
будут иметь специальную эки-
пировку и удостоверение, дей-
ствительное при предъявле-
нии паспорта. Кроме того, бу-
дет организована работа спе-
циальных переписных участ-
ков, куда могут обратиться лю-
ди, по разным причинам не 
желающие пускать переписчи-
ков в свои квартиры.

Для корректности анали-
за и отслеживания тенден-
ций необходимо сохранять 
преемственность вопросов с 
анкетами предыдущих пере-
писей. Поэтому традицион-
ные вопросы (пол, дата ро-
ждения, гражданство, родной 
язык, национальность и т. д.) 
из переписи в перепись не 

меняются. Однако перепис-
ные листы должны отражать 
современные информаци-
онные потребности, поэтому 
появился ряд нововведений.

Для получения подробной 
картины занятости населения в 
вопросе про источники средств 
к существованию добавлены 
подсказки «заработная плата», 
«предпринимательский доход, 
самозанятость», «производство 
товаров для собственного ис-
пользования». 

Также обновился блок во-
просов о занятости и безра-
ботице. В целях изучения ма-
ятниковой и трудовой мигра-
ции вопрос «Где находилась 
ваша основная работа?» стал 
более подробным. Кроме то-
го, появился вопрос о преж-
нем месте жительства, кото-
рый позволяет учитывать ак-
тивную миграцию не толь-
ко за последнее время, но и 
в предыдущие десятилетия. 
Более подробными станут и 
вопросы об образовании.

Первые результаты буду-
щей Всероссийской перепи-
си населения станут извест-
ны уже в декабре 2020 года.

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЁТ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ


