«СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ!» - ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ С 3 ПО 10 ДЕКАБРЯ
(ФОТО: HTTPS://OK.RU/STRANA2020)

3.12.
В Сочи стартовало совещание «Вопросы подготовки и проведения
ВПН-2020».
Представители
территориальных
отделений
статистики из всех регионов обсудили организационные и
технические вопросы предстоящей переписи. «Набирает обороты
подготовка к Всероссийской переписи населения. Прошли
регистраторы, актуализировались адреса, разрабатывается все
необходимое программное обеспечение», — сказал во
вступительном слове глава Росстата Павел Малков. На
совещании поговорили и о том, как идет подготовка к переписи на
местах. Для информационно-разъяснительной работы будут привлекаться местные
волонтеры. Первое выездное заседание с участием главы Росстата уже прошло в
Тюмени. Там обсудили организацию переписи на труднодоступных территориях. Павел
Малков пообещал, что такие встречи пройдут во всех регионах.
4.12.
Сегодня в Сочи глава Росстата Павел Малков и руководитель
Росмолодежи Александр Бугаев подписали соглашение о
сотрудничестве. Добровольцы будут помогать проводить
Всероссийскую перепись населения в 2020 году. Вспомните
Олимпиаду в Сочи 2014 года: волонтеры впервые массово
работали на масштабном мероприятии и отлично себя показали.
Участие волонтеров в переписи — это новый опыт для российской
статистики. В регионах обучать и поддерживать добровольческие
объединения будут территориальные отделения Росстата. К
работе привлекут более 20 тысяч волонтеров по всей стране. Они будут рассказывать
о том, что такое перепись и как принять в ней участие. Первым волонтером переписи
стала Екатерина Древалева. На подписании соглашения впервые представили новый
слоган Всероссийской переписи-2020: «Создаем будущее!». Он яркий, понятный и
объясняет главный смысл переписи: собранные данные помогут планировать жизнь
нашей страны на много лет вперед.
7.12.

Подготовка к Переписи-2020 вышла на финишную прямую!
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление
правительства «Об организации Всероссийской
переписи
населения 2020 года». Определены сроки проведения переписи и
зоны ответственности. Рассказываем о документе самое важное:
● Момент начала переписи наступит в 0 часов 1 октября 2020 года;
● Перепись пройдет с 1 по 31 октября по всей стране и с 1 апреля
по 20 декабря — на труднодоступных территориях;
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● За проведение переписи, обработку данных и подведение итогов отвечает Росстат;
● Министерство цифрового развития обеспечит IT-инфраструктуру для сбора данных в
электронной форме, Росреестр обязан предоставить картографический материал для
проведения переписи.
● Предварительные результаты переписи станут известны в апреле 2021 года.
Окончательные итоги подведут и опубликуют поэтапно до конца 4-го квартала 2022
года;
● За перепись отдельных категорий граждан отвечают профильные министерства и
ведомства. За перепись военнослужащих, их семей, сотрудников МВД, служащих в
войсках национальной гвардии, проживающих на территории закрытых военных
городков и воинских частей, отвечает Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и
Росгвардия, а за перепись космонавтов — Госкорпорация «Роскосмос». Заполненные
переписные документы на специальные контингенты населения будут сдаваться в
Росстат и его территориальные органы.
9.12.
Глава Росстата Павел Малков рассказал о подготовке к
переписи на заседании правительственной комиссии. Коротко
о самом главном:
● Перепись можно будет пройти в многофункциональных
центрах «Мои документы». Они станут стационарными
переписными участками. Это удобно!
● В МФЦ всем, кто придет ответить на вопросы переписи,
помогут волонтеры. Росстат заключил соглашение о
сотрудничестве с Росмолодежью и Роспатриотцентром об
участии добровольцев в ВПН-2020.
● Росстат и отечественные промышленные предприятия обсудят производство
электронных планшетов для переписи. Понадобится 360 тыс. гаджетов. Во все
российские регионы планшеты поступят до 1 августа 2020 года. После переписи
большую часть планшетов передадут министерствам и ведомствам.
● Во время ВПН-2020 Росстат продолжит сотрудничество с Центральной
избирательной комиссией. Данные ЦИК использовали в этом году регистраторы, когда
уточняли расчетное количество жителей городов и сел, а также актуализировали карты
для переписчиков.
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