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При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка
на Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Омской области обязательна

Сегодня, первого октября, начинается Всероссийская перепись
населения в отдалённых и труднодоступных районах Российской
Федерации. Омская область за неимением таковых продолжает
планомерно готовиться к проведению переписи в апреле 2021 года.
На основе информации, собранной регистраторами Омскстата в прошлом
году, актуализирована электронная адресная база. В организационный план
переписи населения Омской области вошло 293 тысячи строений и 906 тысяч
жилых помещений – домов, квартир, комнат и пр., где живут или могут жить
люди. Для удобства работы переписчиков подготовлен картографический
материал, в том числе интерактивный. При этом электронные карты для
610 населённых пунктов созданы с нуля из-за отсутствия какой-либо
актуальной картографической основы.
Каждому переписчику предстоит опросить в среднем 550 человек –
примерно столько жителей насчитывается на одном счётном участке.
В Омской области сформировано 574 переписных, 3445 счётных и
574 стационарных участков, что отражает потребность во временных
переписных работниках: контролёрах и переписчиках. По состоянию на
1 октября, список переписного кадрового резерва включает более
3200 человек, из них 2 тысячи живут в муниципальных районах области.
Ведущие омские вузы помогают Омскстату найти переписчиков среди
студентов, которые и раньше составляли костяк переписной команды, а в
эпоху цифровой переписи станут ещё более ценными кадрами.
В населённых пунктах Омской области установлено 23 тысячи адресных
реквизитов. Замечания по адресному хозяйству устранены в 28
муниципальных районах, в Ленинском, Октябрьском и Советском округах
города Омска. Уполномоченные по вопросам переписи проводят
контрольные проверки, ведь отсутствие адресного реквизита на счётном
участке может поставить переписчика в затруднительное положение.
Никогда не рано заботиться о главной «рабочей пчёлке» Всероссийской
переписи населения, даже за полгода до её старта.
Чтобы жители Омской области узнавали больше о переписи населения и
тоже к ней готовились, Омскстат приглашает всех к участию в массовых
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интеллектуально-творческих мероприятиях и конкурсах.
На федеральном уровне проводятся фотоконкурс
«Страна в объективе», конкурс мультимедиапроектов
«Расскажи интересно о переписи», викторина «Россия:
люди, цифры, факты»; информация о них размещена на официальном сайте
Всероссийской переписи населения 2020 года www.strana2020.ru.
В Омскстате с 21 сентября по 21 ноября принимаются любительские
видеоролики на конкурс «В кадре – перепись населения». Участвовать в нём
можно с 10 лет, видеоролик должен соответствовать одной из номинаций:
• «Перепись в моей жизни» – видеорассказ о переписи населения, её
истории, о личном участии в ней. Для подготовки конкурсной работы
рекомендуется использовать официальные источники информации о
всесоюзных и всероссийских переписях населения;
• «Традиции нашей семьи» – мини-фильм о семье, о тех ярких
традициях, обрядах или праздниках, которые в ней существуют;
• «Покажи родной край» – видеорассказ о культурной и/или
исторической достопримечательности региона, города, села или о другом
объекте, который наиболее ярко отражает местный колорит;
• «Споём о переписи» – клип на песню о предстоящей переписи населения.
Длительность видеоролика – не более 5 минут. Положение о конкурсе
можно прочитать на официальном сайте Омскстата https://omsk.gks.ru или на
странице в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/omskstat.
Напоминаем, что в 2021 году перепись впервые можно пройти
дистанционно, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на
портале Госуслуги. Для этого надо получить стандартную или
подтверждённую учётную запись. Переписчики с планшетами пойдут по
квартирам с 4 по 30 апреля. Если встреча с переписчиком дома не
представляется возможной, то переписаться можно на стационарном участке
в ближайшем МФЦ. Надеемся, что жители Омской области найдут лучший
способ участия в переписи населения и непременно заявят о себе.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области
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