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4. ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РА 2011 ГОДА КАК 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 Проведение переписи населения представляет собой ряд разноплановых, 

последовательных, взаимосвязанных мероприятий, осуществление которых  связано 

с непосредственным участием правительства, разных министерств, ведомств, а 

также  и организаций. Поэтому, а также  согласно статье 4 закона РА  “О переписи 

населения” и постановлением правительства РА  N 301-Н от 26 марта 2009 г., были 

созданы общегосударственные, марзовые  и  г. Еревана  комиссии  для организации 

и проведению переписи 2011 года.  

Постановлением первого заседания общегосударственной комиссии по 

организации и проведению переписи РА  2011 года, был одобрен “Календарный 

план по подготовке, проведению и обработке материалов переписи РА  2011 годa”.  

На периодически  проводимых заседаниях общегосударственной комиссии 

обсуждались вопросы относительно организации переписи населения РА в 2011 

году  и   принимались решения, одобрялись документы, представлялись 

рекомендации в марзпетараны РА и  в органы местного самоуправления.  

По инициативе и поручению председателя общегосударственной комиссии по 

организации и проведению переписи населения РА  2011 г.  заместителя премьер-

министра, министра территориального управления РА,  в марзпетаранах и в мэрии 

г. Еревана Национальной статистической службой РА были организованы и 

проведены встречи с руководителями всех 930 общин республики. Во время встреч 

были представлены проблемы, связанные с необходимостью проведения переписи, 

были даны необходимые методологические раз’яснеия. Руководители общин 

ознакомились с проблемами, в решении которых необходима была их 

непосредственная поддержка:  

 упорядочение адресных хозяйств городов и крупных сел, 

 временное предоставление рабочих комнат для переписных и 

инструкторских участков сроком, соответственно, на два с половиной  и 

полтора месяца,  

 выдвижение кандидатур  в  счетчики из числа населения, проживающего 

на территории данного счетного участка.  

В рамках поддержки переписи населения  РА  2011 года были заключены 

(утверждены) соглашения (проекты) с правительством Норвегии, Федеральным 

правительством Швейцарии, фондом народонаселения ООН, Всемирным Банком, 

Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (армянский офис), с 

правительствами Индии, Италии относительно  финансовой поддержки, а с 

правительством Индии – о безвозмездном предоставлении компьютерной техники.  
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На основе несоответствий и/или  упущений, во время подготовки, проведения 

и обработки данных пробной переписи, были пересмотрены основные документы, 

регламентирующие процессы подготовки и проведения переписи. Они были 

утверждены соответствующими постановлениями Государственного Совета РА по 

статистике и зарегистрированы  министерством юстиции РА, как нормативные 

акты.  

 

 


