Пресс-релиз
Смоленск готовится к Всероссийской переписи населения
19 ноября текущего года состоялось заседание комиссии Администрации
города Смоленска по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.
Открывая заседание, заместитель председателя комиссии, заместитель Главы
города по социальным вопросам Тамара Яковлевна Максимчук сказала, что работа
по подготовке к переписи населения 2020 года ведется в городе Смоленске в
соответствии с планом мероприятий, утвержденным на предыдущем заседании
комиссии. Основное внимание уделяется наведению порядка в адресном хозяйстве
на территории внутригородских районов и информационно-разъяснительной работе
среди населения города о важности участия каждого во Всероссийской переписи
населения.
Заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Смоленской области Ирина Владимировна
Морозова подробно остановилась на работе по актуализации списков домов и
картографического материала в целях формирования полной и достоверной
информации о размещении на территории города домов и строений, в которых
проживает или может пребывать население, подлежащее учету на период переписи.
В августе-сентябре текущего года регистраторы Смоленскстата провели обход
и сплошную сверку домов с картографическим материалом. За прошедшие с
предыдущей переписи населения девять лет значительно изменилась адресная
география города: некоторые дома снесены, разрушены, сгорели, появились
кварталы новостроек с новыми улицами и новой инфраструктурой. Все изменения,
выявленные регистраторами, внесены в систему адресного хозяйства ВПН.
Обращалось также внимание на освещенность улиц, дворов и подъездов и другие
моменты, которые могут негативно отразиться на качестве работы временного
переписного персонала
Информация о состоянии адресного хозяйства, полученная в результате
работы регистраторов, была направлена в администрацию города Смоленска с
целью устранения выявленных недостатков. Поддерживать порядок в адресном
хозяйстве требуется не только в преддверии переписи, ведь от наличия адресного
хозяйства зависит и бесперебойная работа различных служб: медицинской помощи,
полиции, почтовой связи, спасателей, пожарных, работников социальных служб.
Одним из главных направлений подготовки к переписи населения Морозова
И.В. назвала информационно-разъяснительную работу.
На официальном сайте Смоленскстата, а также в группе Смоленскстата в
соцсети ВКонтакте публикуются информационные материалы о ВПН-2020. На
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областном уровне подготовлено 20 пресс-релизов, 25 публикаций, посвященных
предстоящей переписи, которые активно размещают смоленские СМИ: «О чем
говорит Смоленск», «Первый Смоленский видеопортал», «Смоленские новости» и
другие. Видеосюжеты о предстоящей переписи показывает ГТРК «Смоленск».
Росстатом утверждена эмблема ВПН-2020 года, которая является ее
официальным символом и визитной карточкой.
Отличительной особенностью переписи, которая пройдет с 1 по 31 октября
2020 года, станет применение новейших цифровых технологий. Респондентам будет
предложено несколько способов передачи сведений о себе:
- с 1 по 25 октября любой житель города сможет самостоятельно пройти
интернет-перепись на портале «Госуслуги» в сети интернет. При этом электронную
анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи;
- с 4 по 27 октября переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и
опросят жителей города, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики
будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при
предъявлении паспорта;
- будет организована работа стационарных переписных участков, куда могут
обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои
квартиры.
На заседании комиссии заслушали пресс-секретаря ОАО «Жилищник» Е.А.
Петраченкову, которая сообщила членам комиссии, что руководством организации
принято решение о полной замене адресных указателей на домах, обслуживаемых
организацией: 347 адресных аншлагов уже заказаны, 1248 аншлагов, а также
номерные знаки для подъездов будут изготовлены до конца текущего года и
установлены до начала ВПН-2020.
С подробным анализом состояния адресного хозяйства на территории города
выступили главы Администраций районов города Смоленска В.В. Пономарев, С.В.
Тихомиров, А.Н. Шаповалов. В ходе совместной деятельности с управляющими
компаниями началась работа по установке и замене пришедших в негодность
указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир. Полностью работы
планируется завершить до 1 марта 2020 года.
Труднее обстоит дело с наведением порядка в адресных реквизитах домов
частного сектора. Максимчук Т.Я. внесла предложение об изыскании возможности
централизованного изготовления номерных табличек для домов, собственниками
которых являются малоимущие граждане.
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По итогам работы заседания комиссии было принято и утверждено
соответствующее решение.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 64-71-27
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна
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