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Итоги работы Главного управления статистики
Донецкой Народной Республики за 9 месяцев 2019 года
За 9 месяцев 2019 года Главстатом ДНР в процессе проведения
государственных статистических наблюдений от респондентов было собрано
494 тыс. первичных отчетов и других подтверждающих документов, обработано
439,9 тыс. первичных отчетов, выполнено, с учетом периодичности, 476
статистических работ. Количество собранных, обработанных первичных отчетов
и выполненных статистических работ по сравнению с январем–сентябрем 2018
года увеличилось на 3,7%, 2,8% и 5,5% соответственно.
По состоянию на 01.10.2019 в Реестре статистических единиц Главстата
ДНР поставлено на учет 69,5 тыс. респондентов (14,6 тыс. юридических лиц и
обособленных подразделений юридических лиц; 54,9 тыс. – физических лицпредпринимателей).
Главстат ДНР постоянно взаимодействует с респондентами. За январь–
сентябрь 2019 года было подготовлено и направлено респондентам 284 письма
организационного характера, 81 инструктивное и 174 обзорных письма. На
запросы респондентов по вопросам заполнения форм государственных
статистических наблюдений подготовлено 35 ответов.
В январе–сентябре 2019 года органами государственной статистики с
целью повышения качества и достоверности статистической информации
проведена 21 проверка достоверности первичных статистических данных.
По итогам проведения государственных статистических наблюдений
Главстатом ДНР в январе–сентябре текущего года было подготовлено 9
комплексных докладов о социально-экономическом положении Донецкой
Народной Республики, столько же статистических бюллетеней «Экономическое
и социальное положение Донецкой Народной Республики» и буклетов
«Донецкая Народная Республика», 153 бюллетеня «Экономическое и социальное
положение города (района)», 35 отраслевых бюллетеней и 116 экспрессвыпусков по отдельным направлениям статистики.
На запросы пользователей о получении статистической информации в
январе–сентябре 2019 года было подготовлено более 1,5 тыс. ответов (92% из
которых для органов государственной власти), что на 9,1% больше по сравнению
с январем–сентябрем 2018 года, и 6 материалов разъяснительного характера по
вопросам организации государственных статистических наблюдений.
Официальный веб-сайт Главстата ДНР посетили почти 70 тыс.
пользователей, что на 16% больше, чем в январе–сентябре 2018 года. Через
«обратную связь» пользователям сайта за отчетный период предоставлено 31
разъяснение по вопросам, касающимся статистической деятельности.
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Продолжалась работа по оптимизации информационных потоков и
снижению отчетной нагрузки на респондентов. С этой целью Главстат ДНР
осуществлял взаимообмен информационными ресурсами по 9 заключенным
соглашениям с органами государственной власти.
В соответствии с Постановлением Правительства Донецкой Народной
Республики от 19 июля 2019 года № 18-8 «Об организации Республиканской
переписи населения 2019 года» обеспечено проведение подготовительных
мероприятий по проведению Республиканской переписи населения 2019.
Определена фактическая численность переписного персонала, привлекаемого к
переписи населения. На основании данных администраций городов и районов
Донецкой Народной Республики проведена актуализация списков домов в
городских и сельских населенных пунктах с данными о численности населения
по каждому дому, населенному пункту. Прошла предпереписная проверка, по
результатам которой уточнена численность переписчиков, привлекаемых к
проведению переписи населения, состояние жилого фонда, названия улиц,
наименование организаций, расположенных в помещениях, указанных в
списках.
В Главстате ДНР прошли обучение главные специалисты и специалисты
по переписи населения в городе (районе), руководители территориальных
органов Главстата ДНР порядку проведения Республиканской переписи
населения 2019 года и заполнению переписных документов. В городах (районах)
обучены контролеры полевого уровня. Прошло обучение инструкторов,
переписчиков счетных и стационарных участков.
По вопросам, касающимся подготовки и проведения Республиканской
переписи населения 2019 года, подготовлено и направлено 89 писем
организационно-разъяснительного характера: 42 – министерствам (ведомствам),
17 – администрациям городов (районов), 22 – главным специалистам по
переписи населения в городах (районах), руководителям территориальным
органов Главстата ДНР, 8 – предприятиям и организациям.
Кроме того, на веб-сайте Главстата ДНР разработан раздел
«Республиканская перепись населения 2019 года», который содержит
информацию, касающуюся истории переписи населения, нормативные правовые
документы, вакансии, актуальные вопросы, видеоматериалы, а также перечень
стационарных переписных участков.
С 30 августа 2019 года в Главстате ДНР начала работу «горячая линия»
Республиканской переписи населения 2019 года, на которую по состоянию на 1
октября текущего года поступило около 1000 звонков.

