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Пресс-релиз
Смоленщина готовится к переписи

           В апреле 2021 Росстат проведёт первую в истории страны цифровую Всероссийскую перепись населения на всей территории Российской Федерации. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.
           До Всероссийской переписи населения осталось чуть больше 3 месяцев. Не так уж много для подготовки, если вообразить масштаб предстоящего мероприятия. Ведь нужно в течение одного месяца провести интервьюирование всех жителей нашей страны по самым насущным вопросам. Причем необходимо обеспечить возможности как для того, чтобы люди переписались с помощью Интернета на портале Госуслуг, так и для работы переписчиков с планшетами. В рамках подготовки к переписи населения в Смоленской области специалисты Смоленскстата продолжают работу по набору персонала в качестве переписчиков и контролеров, подбору помещений для переписных и стационарных участков. Большую  помощь по подбору кадров для Всероссийской переписи оказывают руководители профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования с целью привлечения студентов в качестве кадрового резерва для участия в первой цифровой Всероссийской переписи населения 2020. 
           В настоящее время Смоленскстат уточняет списки лиц, желающих принять  участие в переписи населения в 2021 году, и продолжает запись лиц для работы контролером или переписчиком на время проведения переписи. Главами муниципальных районов и городских округов Смоленской области ведется работа по подбору помещений  для переписных и стационарных участков, предназначен -ных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также для хранения переписных листов и иных материалов  Всероссийской переписи населения. Смоленскстат в начале нового года проведет обследования помещений для размещения переписных участков.

           В начале декабря текущего года уполномоченные по вопросам переписи  населения муниципального образования город Смоленск и муниципального образования Промышленный район г. Смоленска  встретились с руководством СОГБУ МФЦ по вопросам организации и размещения стационарного переписного участка на территории МФЦ в Промышленном районе г. Смоленска. В ходе встречи обсуждались главные вопросы подготовки к переписи населения: организация стационарных переписных участков в помещениях МФЦ, возможность самостоятельного заполнения переписных листов в электронном виде на рабочих станциях МФЦ для граждан, размещение информационных материалов  о Всероссийской переписи населения в секторе информирования.  
            Изначально перепись была запланирована на октябрь текущего года, однако из-за распространения новой коронавирусной инфекции ее перенесли на апрель 2021 года. Смоленская область активно готовится к проведению важного государственного мероприятия.
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