
Отчет о работе регистраторов ВПН-2020 

в Сосновском муниципальном районе

В рамках подготовительных работ по ВПН-2020 в Сосновском муниципальном 
районе за период с 26 августа по 24 сентября 2019 г. к работе приступили 15 
регистраторов. Каждый регистратор работал по своему маршрутному листу и 
картографическому материалу.

Нагрузка регистратора составила около 600 домов. Работа регистраторов 
продолжалась 30 календарных дней. Главная цель регистратора – путем натурального 
обхода домов проводить выверку адресного хозяйства, сравнивать наличие домов с 
имеющимися данными, актуализировать списки домов, выявлять недостатки в адресном 
хозяйстве (отсутствие аншлагов и т.д.). При необходимости все изменения наносить на 
картографический материал: заносить вновь построенные дома, делать пометки о жилых и
нежилых, ветхих и разрушенных домах, а также удалять сгоревшие.

Все регистраторы очень добросовестно отнеслись к этой работе, проходившей под 
девизом: «Ни одна улица, ни один дом не должны остаться без внимания!»

После проделанной работы все изменения были занесены в программу АС ВПН-
2020.



В связи с этим, численность  постоянно проживающего населения в районе 
значительно изменилась. Так, если на 01.01.2019 г. по данным Нижегородстата 
количество жилых домов было 9126, а количество постоянно проживающего населения 
17763 человек, то после натурального обхода регистраторов и внесения корректур 
количество жилых домов составило 8751, а количество проживающего населения 17444 
человек, т.е. количество жилых домов уменьшилось на 375 домов, количество постоянно 
проживающего населения уменьшилось на 319 человек или на 1,8%.

Уменьшение количества жилых домов и соответственно уменьшение численности 
проживающего в них населения отмечается регистраторами, в основном, в сельской 
местности.

Очень много разрушенных, ветхих, заброшенных домов, отсюда уменьшение 
численности постоянно проживающего населения. На уменьшение численности сельского
населения в районе влияют такие факторы, как старение проживающего в деревнях 
населения, плохая демография (очень низкая рождаемость и высокая смертность 
престарелого населения), также миграция внутри района и за его пределы.

Все это негативно сказывается на численности постоянно проживающего 
населения в сельской местности. Лишь дачники во время весенне-летнего периода 
заметно оживляют некоторые отдаленные от поселка безлюдные деревни.


