
 

Пресс-релиз 

Задачи поставлены – выполнить в срок! 

 
6 августа состоялось заседание Комиссии по проведению на 

территории Смоленской области Всероссийской переписи населения 

2020 года под председательством заместителя Губернатора 

Смоленской области А.А. Гусева. В режиме видеоконферецсвязи в 

совещании приняли участие Главы муниципальных районов 

области. 

 Открывая заседание А.А. Гусев, председатель 

Комиссии, озвучил сроки проведения основного этапа 

переписи населения с 15 октября по 14 ноября т.г., 

подчеркнул необходимость в установленные сроки 

выполнить полный комплекс подготовительных 

мероприятий, от которых в дальнейшем будет зависеть 

успех предстоящей общегосударственной кампании. 

Отметил, что готовность субъектов Российской 

Федерации к ключевому проекту года находится на контроле Правительства РФ. 

Заместитель руководителя Смоленскстата И.В. Морозова проинформировала о 

цифровом характере переписи и технологической готовности Смоленскстата к 

предстоящей кампании, а также об актуализации всех планов работ в связи с 

изменением её сроков. 

Среди основных задач остановилась на трудностях в подборе кадров для сбора 

сведений о населении – в период до середины сентября необходимо подобрать более 

2 тысяч человек. Кроме переписных работников впервые будут задействованы 

волонтеры в целях информирования по вопросам, возникающим у граждан по  

участию в переписи населения.  

В целях защиты от COVID-19 переписной персонал и волонтеры будут 

обеспечены средствами индивидуальной защиты – это многоразовые маски с 

логотипом ВПН-2020, перчатки, антисептики. Сбербанк предоставит страхование 

переписчиков от несчастных случаев, размер страховой выплаты составит 50 тысяч 

рублей. При этом переписчики не платят за страховку, все расходы берет на себя 

Сбербанк. 

Подробно остановилась на способах участия в переписи, на возможности 

самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на 

портале «Госуслуги» как на себя, так и на всех членов домохозяйства. Это не только 

удобно для населения, т.к. не надо тратить время на общение с переписчиком, но и 

позволит сократить скорость обработки и повысить качество данных в целом. 

Исполняющий обязанности начальника Департамента экономического 

развития В.Д. Кожевников рассказал о взаимодействии с органами местного 

самоуправления по вопросу распределения и целей расходования субвенций на 

Всероссийскую перепись населения. 



Органы местного самоуправления завершают подбор помещений для нужд 

переписи населения. Рабочими группами проводятся их обследования на предмет 

обеспечения необходимой охраны, наличию средств пожаротушения, связи, 

соответствию санитарно-гигиеническим нормам. Также муниципалитетам 

предстоит заключить контракты на предоставление транспортных услуг для нужд 

переписи. 

Завершил заседание заместитель Губернатора Смоленской области  

Р.В. Смашнев, поручив руководителям органов местного самоуправления оказывать 

содействие Смоленскстату в подборе временного переписного персонала. Он 

акцентировал внимание на необходимости тесного взаимодействия органов 

статистики, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в 

подготовке и проведении предстоящей переписи населения. 
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