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Мероприятие государственной важности

До Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31
октября 2020 года, остается все меньше времени. Будущая перепись
является частью глобальной Всемирной программы переписи населения и
жилищного фонда, в соответствии с которой переписные мероприятия
будут организованы почти одновременно в 50 развитых цивилизованных
странах мира. Девиз переписи 2020 года – «Создаем будущее!». Важным
ее нововведением станет мультиканальность – каждый житель области
сможет сам выбрать, как ему удобнее переписаться.
Подготовка к главному статистическому событию десятилетия в
Смоленской области набирает обороты, на первый план выходят новые
задачи. Работу под руководством Смоленскстата ведет областная
внештатная служба и 62 временных переписных работника –
уполномоченные по вопросам переписи и инструкторы районного уровня.
За десять лет, прошедших с предыдущей переписи, существенно
изменился облик многих населенных пунктов - появились новые дома,
улицы и микрорайоны, сотни строений были снесены. Актуализированы
базы данных по каждому городскому и сельскому населенному пункту
области о числе жилых домов и строений, в которых проживает или
может пребывать население, подлежащее учету.
Всероссийская перепись населения пройдет в принципиально новом
цифровом формате, все изменения в списки домов и карты-основы
населенных пунктов области вносятся в Автоматизированную систему
Всероссийской переписи населения, ведь переписчики пойдут к
населению уже не с бумажными листами, а с электронными планшетами,
в которых будет загружена вся необходимая информация.
В настоящее время заканчивается разработка организационных
планов проведения ВПН-2020 в муниципальных образованиях области.
Главная цель этого документа – отразить весь комплекс необходимых
организационных, материально-технических, финансовых и кадровых
ресурсов предстоящей переписи населения. В рамках переписного
районирования проведено деление территории городских и сельских
населенных пунктов муниципальных образований на переписные и
счетные участки в соответствии со средними нормами нагрузки на
переписчика - 550 человек.
Уже сейчас начался подбор кадров: в Смоленскстате,
муниципальных районах и городских округах ведется работа по
формированию реестров переписного персонала. Основные требования к
1

кандидатам: возраст – не моложе 18 лет, свободное владение планшетным
компьютером
на
уровне
пользователя,
ответственность
и
коммуникабельность.
Перепись – единственный способ получить полную информацию о
населении, о его жилищных условиях, национальном и языковом составе,
образовательном уровне, миграции, фактической брачной структуре,
реальных жилищных условиях. От итогов переписи напрямую зависит
социально-демографическая политика государства на годы вперед.
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