Первая цифровая перепись населения
1 октября 2019 года в Омскстате одновременно с другими регионами
Российской Федерациив рамках проекта «Год до переписи» состоялосьмедиа-мероприятие по презентации Всероссийской переписи населения 2020
года.
Старт проведения тематических мероприятий, анонсирующих начало
активной информационно-разъяснительной кампании по Всероссийской переписи населения 2020 года дал 1 октября 2019 года руководитель Федеральной службы государственной статистики П.В. Малков в ходе прямой
трансляции, организованной Медиаофисом Всероссийской переписи населения 2020 года.
Подхватив эстафету, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области Е.В. Шорина подробно рассказала журналистам омских средств массовой информации и представителям общественности
о подготовке к проведениюВсероссийской переписи населения 2020 года на
территории региона, об уникальности данного мероприятия, его новшествах и
технических возможностях. В частности, особое внимание присутствующих
Елена Васильевна обратила на широкое использование онлайн – переписи, в
ходе которой каждый житель нашей области сможет без труда, имея Интернет
и соответствующую учетную запись, посредством портала «Госуслуги», переписать не только себя, но и всех своих домочадцев.
В рамках проекта «Год до переписи» планируется активно информировать омичей о предстоящем событии, продолжить тщательную работу по подготовке
к ВПН – 2020, которая в Омской области успешно
преодолела несколько этапов. Как отметила руководитель Омскстата, на данный момент формируются точные списки адресов домов, которые предстоит обойти
переписчикам. По предварительным данным,в Омской
области в списки включено порядка 300 тысяч адресов, 60 тысяч из них – в областном центре. С помощью временных работников – регистраторов выполнена проверка адресного хозяйства населенных пунктов региона: регистраторы проверили и уточнили нумерацию домов, названия улиц, отметили отсутствие номерных знаков и аншлагов. Все эти сведения в настоящее время обрабатываются в Омскстате и будут доведены до органов местного самоуправления, чтобы к началу Всероссий-
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ской переписи населения в октябре 2020 года все выявленные недостатки были
устранены.
Всероссийская перепись населения стартует через год и пройдет с 1 по 31
октября 2020 года на всей территории России двумя способами:
 С 1 по 25 октября – интернет-перепись,
 С 4 по 27 октября – сбор информации переписчиками.
Кроме того, весь период переписи будет организована работа стационарных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие
пускать переписчиков в свои квартиры. Такую возможность предоставит и разветвленная сеть Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Омской области.
Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут
известны уже в декабре 2020 года. Предварительные итоги Росстат подведет в
феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение
2021–2022 годов.

