Уважаемые гости!
Завтра, 15 октября стартует главное статистическое событие 2021 года –
Всероссийская перепись населения 2020 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале ГосУслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора».
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои документы».
Работа по подготовке к этому масштабному мероприятию, ее нормативно-правовое, методологическое, организационное, материально-техническое,
финансовое обеспечение осуществляется в соответствии с Календарным планом, утвержденным приказом Росстата № 532 от 31 августа 2021 года.
К настоящему моменту выполнены все подготовительные работы:
- регистраторами в 2019 году уточнены объекты переписи в городских
округах и муниципальных районах путем натурного обхода населенных
пунктов и уточнения на местности наличия или отсутствия домов, проведена
инвентаризация адресного хозяйства;
- проводится работа по приведению в соответствие адресной части списков адресов домов в автоматизированной системе ВПН и ФИАС. Информация регулярно доводится до специалистов администраций, ответственных за
ведение информационно-адресной системы на местах;
- Росстатом утвержден организационный план проведения Всероссийской переписи 2020 года на территории Амурской области. В соответствии с
организационным планом ВПН-2020 будет организовано 247 переписных
участков, из них 245 – на территории общей переписи и 2 – в труднодоступных районах. Количество счетных участков – 1545, из них 1528 - на территории общей переписи и 17 – в труднодоступных районах;
- проведено разграничение объектов переписи с федеральными органами
исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения, получены заявки на переписные документы и средства материально-технического
обеспечения, проведено обучение переписчиков и доставка материалов в соответствии с Графиком;
- проработан вопрос с крупными предприятиями и организациями о
возможности организации мобильных переписных участков для опроса населения на рабочих местах. На сегодняшний день получено согласие от 15 организаций.
- с руководством ООО «Газпромпереработка Благовещенск», осуществляющим строительство газоперерабатывающего завода на территории обла-

сти, согласован вопрос организации переписи иностранных граждан, привлекаемых на строительство, предполагаемая численность которых составляет
около 35 тыс. человек;
- решен вопрос о размещении стационарных участков в МФЦ, определен
порядок работы в них волонтеров, получены списки ответственных в МФЦ
за проведение переписи, руководителей корпуса волонтеров в городах и районах области, переданы все рекомендации Росстата. Всего в проекте «Волонтеры переписи» в Амурской области будет задействовано более 300 человек;
- получены и доставлены в районы бланки переписных листов, экипировка переписчика (удостоверения, жилеты со светоотражающими элементами, шарфы, налобные фонари), немашиночитаемые документы, планшетные компьютеры (почти 2 тысячи), тиражи плакатов с новой датой переписи,
средства индивидуальной защиты для переписчиков.
- проведено обучение порядку проведения переписи и заполнения переписных документов всех категорий временных переписных работников –
уполномоченных по вопросам переписи в городах и районах, контролеров
полевого уровня и переписчиков.
Для проведения переписи населения на территории Амурской области
привлечено почти 2,5 тысячи человек.
Впереди большая и интересная работа, успех которой зависит и от того,
насколько население нашей области будет информировано об этом мероприятии. И в этом мы надеемся на наши средства массовой информации – то
есть на вас! Успехов нам всем!

