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Протокол
первого заседания   К о м и т е т а  п о  п е р е п и с и  н а с е л е н и я  в  2 0 2 2

г о д у ,  
(переписи русского национального меньшинства в РС), 

проведённого 28  мая 2022 г.

Заседание состоялось  в офисе НСРЭМ 28 мая (суббота) 2022 г.   по
адресу Панчево, Браче Йовановича 24, с 17:30 до 18:00.

Заседание  открыл  председатель  комитета   Милован  Чурчич.
Милован  Чурчич  констатировал  кворум  присутствующих.  Из  8  членов
комитета на заседании присутствовали 7 членов: 

1. Арсен Плахин;
2. Ирина Милькович;
3. Горан Мешанович;
4. Йован Ружичич;
5. Марианна Младенович;
6. Лариса Милич (оперативни координатор);
7. Милован Чурчич (председатель). 

Повестка  дня заседания:
Разработка  плана  кампании  по  переписи  населения  2022  года,  т.  е.  переписи
русского национального меньшинства в Республике Сербии  в октябре 2022 года.
Председатель  Милован  Чурчич  подчеркнул,  что  все  члены  Комитета  получили
повестку дня  и прилагаемый для ознакомления материал по электронной почте.
Милован Чурчич и  Лариса Милич рассказали присутствующим о ходе встречи и
теме  разговора   заседания  Координации  национальных  советов,  посвященном
предстоящей  Переписи  населения,  а  так  же  заседания  Совета  национальных
меньшинств  27  мая  2022г.  И  о  визите Его  Превосходительства  г-на  Яна  Брату,
посла  ОБСЕ  в  Сербии,  в  Национальный  совет  русского  национального
меньшинства 26 мая 2022г.
Лариса  Милич  подчеркнула,  что  в  предстоящей  переписи  населения  особую
важность  представляет  доступность   представителям  РНМ  анкет  (Переписный
лист)  на  русском  языке.  Задача  комитета  обеспечить  представителей  РНМ
информацией на русском языке. И распространить информацию для широкого круга
русских граждан Сербии через все доступные СМИ, в том числе и социальные сети
в интернете.
 Милован  Чурчич  предложил  на  сайте  НС  РЭМ   открыть  отдельную
дополнительную  страницу,  посвященную  Переписи  населения  2022г.  На  ней
знакомить  с актуальной информацией.
Ирина Милькович высказала мнение, что необходимо от имени НС РЭМ органам
местного  самоуправления  послать  Запрос  о  включении представителей РЭМ  в
Комиссии по переписи населения на местах. 
Милован Чурчич внес предложение о финансировании административных  и иных



расходов работы Комитета в течение 6 месяцев  из средств НС РЭМ в размере 80
тысяч динар.  Заседания комитета созываются по мере  необходимости.
Арсен  Плахин  уточнил,  что,  в  случае  недостаточности  средств  для
функционирования Комитета, необходимо принять Решение о повышение размера
финансирования со стороны НС РЭМ  (согласно законной процедуре).
Ирина Милькович  сообщила, что необходимо проводить работу на местах.
Арсен Плахин предложил  оперативному координатору  Ларисе Милич рассчитать
бюджет,  учитывая  предстоящие  5  заседаний  Комитета.  Посчитать  все
запланированные  предстоящие расходы и провести ре-баланс бюджета компании
по  Переписи  населения  2022г.  На  основе  этого  сделать  предложение,  которое
Комитет  примет к рассмотрению, изучит  и утвердит на следующем заседании с
теми или иными поправками, дополнениями и изменениями.

Проведено голосование.
 
Голосование было ЗА; ПРОТИВ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ.

Решение принято Единогласно.

Панчево, 28 мая 2022 г. 

Протокол составила: оперативный координатор Комитета, Лариса Милич.
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